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Маркетинговое исследование отражает текущее состояние, структуру и потенциал 
рынка автоломбардных услуг в России и городах РФ.  

 
География исследования: РФ, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Ростов на 

Дону, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Брянск, Воронеж, Нижний Новгород, Уфа, 
Самара. 

 
Исследование содержит информацию по основным рыночным показателям в целом по РФ и 

по исследуемым городам: объем рынка, география, количество организаций, востребованность 
автоломбардов и другое. 

Выявлены и представлены действующие игроки автоломбардного рынка в регионах России, 
проведен анализ их деятельности по таким показателям как: процентные ставки, размеры 
кредитов, услуги, сроки рассмотрения, сроки кредитования, виды залогов, страхование и хранение 
автотранспорта, условия займов под ПТС, дополнительные услуги и т.д. Представлены 
крупнейшие игроки ломбардного рынка, их выручка и доля в регионе. 

Представлен анализ факторов, влияющих на рынок: уровень жизни населения, социально-
экономическое состояние, финансовый кризис, автомобильный рынок, обеспеченность 
автотранспортом и другое.  

Отдельно проанализирован автомобильный рынок: обеспеченность автомобилями в 
регионах России, автопарк в городах РФ, продажи, динамика рынка 

По итогам проведенного исследования выявлены наиболее привлекательные регионы для 
открытия автоломбарда. Расчёты производились на основании данных об автомобилизации 
городов, уровне жизни населения, количестве автоломбардов и т.д. Показаны возможности и 
перспективы рынка для выхода новых игроков, тенденции и прогноз развития рынка до 2020 года. 

 

Полная версия отчета состоит из 220 страниц и включает 12 диаграмм, 4 рисунка и  

154 таблицы. 

 

Если в данном исследовании Вы не нашли интересующего региона, позвоните нам по 

номеру 8(499)340-70-12 и мы добавим его бесплатно. 
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Список диаграмм: 
Диаграмма 1. Выручка от деятельности ломбардов предоставляющих кредиты под залог движимого 
имущества, млрд. руб. 2014 г. в РФ, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Ростове на Дону, 
Краснодаре и других городах РФ 
Диаграмма 2. Доли городов РФ  в выручке от деятельности ломбардов предоставляющих кредиты под залог 
движимого имущества, млрд. руб.  
Диаграмма 3. Количество ломбардов предоставляющих кредиты под залог движимого имущества  в РФ, 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и других городах РФ 
Диаграмма 4. Количество запросов в Яндексе по слову "Автоломбард", фев. 2014 - янв 2016 гг. 
Диаграмма 5. Количество запросов в Яндекс "Автоломбард" в регионах РФ, февраль 2016 г. 
Диаграмма 6. Структура автоломбардов Москвы  по наличию филиалов 
Диаграмма 7. Структура автоломбардов Санкт-Петербурга  по наличию филиалов 
Диаграмма 8. Доля автоломбардов от общего количества ломбардов в Краснодаре, % 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Цель исследования: Анализ рынка автоломбардов в РФ, Москве, Санкт-

Петербурге, Краснодаре, Волгограде, Ростове на Дону, Екатеринбурге, Красноярске, 
Иркутске, Тюмени, Брянске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе в 2010-2016 гг. 
Выявление тенденций рынка и наиболее перспективных регионов.  

 
География исследования: РФ, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, 

Ростов на Дону, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Брянск, Воронеж, Нижний 
Новгород, Уфа, Самара. 

 
Задачи исследования: 

1. Представить анализ рынка автоломбардов в РФ и городах России, в разрезе таких 
показателей как, объем рынка в стоимостном выражении, количество организаций 
действующих на рынке, география рынка, востребованность услуг автоломбарда и 
другое. 

2. Выявить и представить факторы, влияющие на рынок, провести анализ этих 
факторов (уровень жизни населения, социально-экономическое состояние, 
финансовый кризис, автомобильный рынок, обеспеченность автотранспортом и 
другое).  

3. Представить крупнейших игроков ломбардного рынка, их выручку и долю в 
регионе. 

4. Выявить и представить действующих игроков автоломбардного рынка в регионах 
России, провести анализ их деятельности по таким показателям как: процентные 
ставки, размеры кредитов, услуги, сроки рассмотрения, сроки кредитования, виды 
залогов, страхование и хранение автотранспорта, условия займов под ПТС, 
дополнительные услуги и т.д. 

5. Показать возможности и перспективы рынка для выхода новых игроков – 
определить наиболее привлекательные регионы. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Министерство экономического развития РФ 
 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные игроков рынка 
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ГЛАВА 2. РЫНОК АВТОЛОМБАРДОВ РОССИИ 

 
2.1. ОБЪЕМ РЫНКА В РФ И ГОРОДАХ РОССИИ 

 
В последнее время альтернативой банковским кредитам выступают займы, 

выдаваемые ломбардами. В частности, одной из разновидностей ломбардов, выдающих 
срочные займы, является автоломбард. В отличие от кредита, оформление займа 
происходит в короткие сроки и с предоставлением минимального количества документов. 
При этом период пользования займом в большинстве случаев ограничивается одним 
месяцем с правом пролонгации (продления). В качестве объекта залога выступает 
движимое имущество - транспортное средство.  

Понятие «автоломбард», где основание для кредита – залог автомобиля, появилось 
в России около 15-20 лет назад. Если говорить о мировом рынке автоломбардов то пальму 
первенства в этом бизнесе держат американцы, именно они первые в 60-х годах прошлого 
столетия стали выдавать кредиты под залог авто. 

 
Небанковское кредитование под залог автомобиля – рынок активно 

развивающийся. За последние пять лет количество автоломбардов увеличилось в 
геометрической прогрессии. Ежегодно российский рынок автоломбардов растет на 20%.  

 
Выручка от деятельности ломбардов, предоставляющих кредит под залог 

движимого имущества составила ***** млрд. руб. по данным Росстат. По данным Лиги 
ломбардов эта цифра равна *******************. По итогам 2015 года рынок вырос 
примерно на  ***%.  

Крупнейшим по выручке городом стал ************, объем выручки составил *** 
млрд. руб. Далее следует ************* – *** млрд. руб.,  ************* – *** млрд. 
руб., Ростов на Дону – *** млрд. руб. 

Выручка ломбардов в *********** составила порядка *** млрд. руб. 
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Диаграмма 1. Выручка от деятельности ломбардов предоставляющих кредиты под залог 

движимого имущества, млрд. руб. 2014 г. в РФ, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, 
Ростове на Дону, Краснодаре и других городах РФ 

 

2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
 
Наибольшую долю в выручке занимает *************, ********* и ***********, 

34%, ***% и 10% соответственно, доля Краснодара составила **%. 
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Диаграмма 2. Доли городов РФ  в выручке от деятельности ломбардов предоставляющих 

кредиты под залог движимого имущества, млрд. руб.  
 

2.3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 
 
 
Современный рынок ломбардов представлен ******, ****** * ******* ********. 

*** ****** ****** ** ***** ********** * ********* ***********, * ***** ******** *** 
********* *******. 

 
********** ****** ********, ******* ********** ******* ******** *** ****, 

********** ***** ******. ****** **** ********* ********** *****, ******* *** 
********* ******** ******* ********  ********* *******, ** ******* ** *****  
******** 50-70 ***** ********. 

* ******* ***** ******* ********** 70-80% ** ******** ********* **********, * 
********** ****** ********** * ******** 3-12% * ***** (36-144% *******) * ******* 
** **************** ****** ** *****. ** ****** *********, ************ * ******** 
****** ************ *********. ****** *************** ********: ****** *******, 
**** *****, ********** ******, ******* *****, ********** ******, **** *****.  

*** ******** ********, ** ** ****** ******** ******** ****** ******** ** 
******* ************, **** *** **********. **** ** * ******* ***-**** ***-** 
*********, ** *** *************** ***** ********** ********. 

 
*** ************* ********* ** *******, ******** ****** «* *********», 

******** *************** ******** ****** ****** * **** *****, * ******* ******** 
*********** ** ***** ***** ******* **********, ********* ********** ******, ******* 
***** ** ******** ****. * *****, ******, ************ **** ** ******** * ******** * 
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******* *******, ** ******* *** ************* ********* ** ******** *********** 
***** * ******* 1% * ***** * ****. **** * ***** ***** ******* ** ******* ******, ** 
********** ***********. 

 
*** ******* ************ ******** ********** ************** ********* (***) 

******* *********, ***** *********** ************** ******* *********** **** 
******** ********* **********. ******* ******** ***** *******, * *** ********** 
***** ******* ********* ********** * ******* ********. *******, **** *** *********, 
********* * ************ ***********, * *** *****, ******** ***** *************. ** 
* ***** ******** ************ *********** ****** *********** ***** ************. 

Условия Автоломбард Банки 

Документы   

Процентная ставка   

Срок рассмотрения заявки 

  
Местонахождение автомобиля 

  
Таблица 1. Условия кредитования автоломбардов и банков 

 
 
********* ***** ************* ******* *** ***** ************ ***********, 

****** * *** ********** ****** ********** 20-25% *******. *** ******** ********* 
********** ********* ********* ************ ********** ******* ** «****-****» 
(***) ******* **********, * ******** ****** *************** ********** *********** 
***** ** ****** 16 *** * ***** ***** *******. 

 
********* ********** ********* ********* ********* ***** «***********» 

***** ******* *******, *** ****** *** ***** *********** *********** ** ******** 
************** ******* ** ********** *****. **** * ***, *** ******* ********** 
****** ******** ************ ********* ****** *** ****** * **************. ****** 
***** ***** ******** ***** ********** ************ *******. ********* ****** *** 
***** ***** ***** **** * *** ******, **** ****** ***** *********** ****. 

 
2.4. КОЛИЧЕСТВО АВТОЛОМБАРДОВ В РФ И ГОРОДАХ РФ. ДИНАМИКА 

РЫНКА 
 
На сегодняшний день рынок автоломбардов переживает период уверенного 
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развития. Учитывая повышенный спрос населения на услуги кредитования, *** ****** 
**************** ******** ******** ** *** ***** ************, ****** *********** 
*******, *** *** ******** ********* ********** *****. ****** * ****** * ********* 
***** **************** ***** 500 ******* ***********, ******** ******** ******* 
******* * *********** ***** *** ***** *********** * ****** ************ *******. 
******* * ******* ******** ****** ******** ** ****** ********** ********* – 
********** ***** **** ********* ** ***** ********, ****, ******** - *********** 
******, ** ***** ***** **** ***** *** ******* ** ***** ********* *****. 

 
** ****** **********, ******** ********** ********* ************* ** 20%. 

*** ****, *********** *********** ***** ******** – ******* *****. * *********, ** 
******* ** ***** ******** *********** ******* ******* ********* **** ****** – **** 
***** ** *** *********** *** ***** *** ***** *************** ***********, ** **** 
*********** ********* *********** * ******** ******** ******* *******. ****** 
***** * ******* ************** ***** 5-7 ********* ** ******** ****** ********, *** 
****, ***** ******** ** *** ******** ** **** *******, *** ******* **** *** ********* 
******** ********** ** ********** ******* *** * ****** ******* ******. ***** ****, 
********** ********* ********* *********** ** ************* **********, ******* 
********** ******* *****, *********** ****** ************ *** ***** ***********. 

 
 
********** ***** ***** ****** ************ ********* ******* *******. ****** 

*** *** **** ***** ******* 1998 ****. ****** ** *********** ******, ** *** **** ***** 
******* ********** ****************** ********* * ****** *********** * 736 ** 1800. 

****** *** ******** ** 2002 ***, ***** ********, ****** ** ******* ******* 
****** *******************, **** ********* ** ****** ************* ***** 
************. ** ***** ***** ********** ** 3000. 

****** «*****» ******** ** ****** 2008 – 2009 **., ** **********, ******* ** ** 
***** ****** ********* *********, ** ************** *********, *** *** ****** ** *** 
******** **********. ******** ******** ***** ** 3000 ** 5000. 

По данным статистики в России сейчас порядка **** штук ломбардов, самое 
большое количество в Москве – *** штук, на втором месте ************* – *** шт., в 
Санкт-Петербурге ***. В ********** количество составляет порядка ****, с учетом 
только зарегистрировавшихся, действует же на рынке порядка ***, из них ***** штук – 
это автоломбарды. Как говорилось ранее, представленное количество ломбардов величина 
не постоянная, такое количество ********* **** ** ****** 2015 ****, ** ***********, 
**** ******** ***** ************ ******** ************** ************* ******** 
*** ***** ********* *********. * ********** ** ***** ******** ******* ********** 
********** ***********, ********  *** ********* * ***** ******* *** ******, *******, 
******. 
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Диаграмма 3. Количество ломбардов предоставляющих кредиты под залог движимого 

имущества  в РФ, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и других городах РФ 

 
 
Именно кризис придал импульс бурному развитию ломбардов. Вызвано это было в 

первую очередь сокращением банками объемов кредитования и ужесточением их 
требований к заемщикам. ****** **** **** * ******* ****** – ******** ********* 
******* *******, *************, *********** * **** ******* *******, *** ******* 
*********** ** ********* *****. 

***** ************* * ****** ******* ******** ******* ******** * 
*************. *********** ******** ***** ************* ****** * ******* * * *****-
**********. 

* ******* ********** **** ** ***** *********, ******* ******** ** ******** 
******, *********** *********** ***** ******** ******** * ***** ******. 

 

2.5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ АВТОЛОМБАРДОВ В РЕГИОНАХ РФ (2014-2016 
ГГ.) 
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За последние два года количество запросов в поисковой системе Яндекс по поиску 

«Автоломбард» значительно увеличилось – причина тому кризис и снижение уровня 
жизни населения. Пики запросов приходятся на декабрь 2014, март 2015, декабрь 2015, 
спад регистрируется обычно в летние месяцы. 

 
Диаграмма 4. Количество запросов в Яндексе по слову "Автоломбард", фев. 2014 - янв 

2016 гг. 
 
Лидером по запросам «автоломбарда» в поисковой системе является Москва, в 

феврале 2016 года с таким запросом обратились 12 421 пользователь, для сравнения в 
декабре 2010 года эта цифра была в несколько раз меньше 2 340 пользователей. В 
Краснодаре количество запросов составило 594 и это 8 место среди российских городов. 
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Диаграмма 5. Количество запросов в Яндекс "Автоломбард" в регионах РФ, февраль 2016 

г. 
 

Среди популярных запросов содержащих слово «автоломбард» можно выделить : 
автоломбард москва, автоломбард под, автоломбард ПТС, автоломбард АВТО и так далее. 
Ниже в таблице представлены популярные запросы. 

Популярные запросы Количество показов в месяц 
автоломбард 39 993 
автоломбард москва 3 918 
автоломбард под 3 118 
автоломбард птс 2 918 
автоломбард авто 2 805 
автоломбард залог 2 664 
автоломбард под птс 2 622 
автоломбард под залог 2 391 
автоломбард залог птс  2 016 
автоломбард под залог птс  1 978 
автоломбард купить 1 342 
автоломбард продажа 1 212 
автоломбард спб 1 026 
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Популярные запросы Количество показов в месяц 
автоломбард машины 931 
автоломбард москва птс  913 
автоломбард купить авто 906 
автоломбард отзывы 904 
автоломбард продажа авто 828 
автоломбард под птс +в москве  817 
автоломбард екатеринбург 730 
автоломбард автомобиля 708 
сро автоломбардов 706 
автоломбард кредит 679 
автоломбард залог птс москва  677 
автоломбард под залог птс +в 
москве  660 
автоломбард красноярск 622 
автоломбард брянск 584 
автоломбард распродажа 570 
автоломбард ростов 495 
автоломбард распродажа авто 432 
автоломбард краснодар 414 
автоломбард круглосуточно 410 
автоломбард киев 408 
автоломбард волгоград  402 
автоломбард ростов +на дону 342 
автоломбард без 337 
автоломбард 1 330 
автоломбард остается +у +вас 314 
автоломбард самара 297 
распродажа автоломбардов 
москвы  297 
автоломбард нижний новгород 296 
автоломбарды москвы купить 293 
автоломбард воронеж 290 
автоломбард петербург 289 
автоломбард тюмень 276 
автоломбарды москвы распродажа 
авто 272 
автоломбард займ 272 
автоломбард уфа 265 
автоломбард иркутск 262 
автоломбард санкт петербург 250 

Таблица 2. Популярные запросы содержащие слово «автоломбард» 
 
Среди популярных запросов совместно с  «автоломбардом» можно выделить: 

деньги под залог, залог автомобиля,  под птс,  залог птс, под залог птс и так далее. Ниже в 
таблице представлены популярные запросы. 
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Популярность похожих запросов Количество запросов 
деньги под залог 26 800 
залог авто  25 329 
залог автомобиля 21 221 
под птс 19 605 
залог птс  14 665 
под залог птс 13 119 
автомобиль под залог 9 694 
авто под залог  8 929 
кредит под автомобиль 5 647 
деньги под птс 5 337 
займ под птс 4 333 
кредит под птс 3 327 
кредит +в залог автомобиля 3 284 
авто ломбард  2 884 
займ под залог автомобиля  1 659 
ломбард автомобилей 1 144 
деньги +в залог птс  1 130 
распродажа авто +в москве  727 
ломбард авто москва  176 
авто +в залог +на деньги 60 

Таблица 3. Популярные запросы похожие на «автоломбард» 
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ГЛАВА 3. ВЫРУЧКА ЛОМБАРДОВ ПО ГОРОДАМ 
РФ 

3.1. ЛОМБАРДЫ МОСКВЫ, ВЫРУЧКА, ДОЛЯ В РЕГИОНЕ 
 
 
Крупнейшим по выручке ломбардом в Москве является «******», выручка 

организации за 2014 год составила **** млн. руб., доля компании составила ***% в 
регионе. Далее следует «*********» с выручкой **** млн. руб. и долей 8%. Третье место 
занимал «**********», выручка организации составила **** млн. руб., доля 7%. 

Название 
Выручка (нетто) от продажи, 

тыс руб, 2014, год Доля в регионе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
"ЛОМБАРД ╧ 38", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

   

   

   
"ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОМБАРД", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
"АВТО ЛОМБАРД 88", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 20 910 1% 

   

   

   

   
"КРЕДИТЫ НАСЕЛЕНИЮ АВТОЛОМБАРД", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 18 435 1% 
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Название 
Выручка (нетто) от продажи, 

тыс руб, 2014, год Доля в регионе 

   

   

   

   
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОМБАРД", ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 12 866 0% 
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Название 
Выручка (нетто) от продажи, 

тыс руб, 2014, год Доля в регионе 
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Название 
Выручка (нетто) от продажи, 

тыс руб, 2014, год Доля в регионе 
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Название 
Выручка (нетто) от продажи, 

тыс руб, 2014, год Доля в регионе 
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Название 
Выручка (нетто) от продажи, 

тыс руб, 2014, год Доля в регионе 
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Название 
Выручка (нетто) от продажи, 

тыс руб, 2014, год Доля в регионе 
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Название 
Выручка (нетто) от продажи, 

тыс руб, 2014, год Доля в регионе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Таблица 4. Ломбарды Москвы, выручка, доля в регионе 
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ГЛАВА 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПО 
ГОРОДАМ РФ 

4.1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ АВТОЛОМБАРДОВ МОСКВЫ 

Контактные данные и услуги автоломбардов 
 
Автоломбард – услуга, по которой осуществляется выдача кредитов под залог 

автомобильного транспорта. Чтобы получить необходимую сумму, требуется представить 
документы, подтверждающие личность владельца авто, а также право на владение 
оставляемым в залог транспортным средством. После подписания всех необходимых 
документов автоломбард предоставляет сумму, размеры которой могут достигать 70% от 
реальной стоимости  машины клиента.  

 
В ходе исследования был проведен конкурентный анализ автоломбардов Москвы, в 

который вошли 70 автоломбардов. Ниже в таблице представлены автоломбарды Москвы, 
их контактные данные и перечень услуг (128 штук). 

Название Сайт Адрес Телефон услуги 

Автоломбард 
Престиж 

http://avtolom
barda.net/ 

Москва, ул. 
Новоясеневский 
проспект, 24  

8 (495) 999-
95-97 

кредит под залог авто, мобильный 
автоломбард, авто на комиссию, 
срочный выкуп авто, трейд ин 

Автоломбард 
3Д 

http://lombard
3d.ru/ 

Москва, ул. 
Александра 
Солженицына, 1  

 
 
+7 (985) 
772-02-77 кредит под залог авто, под залог ПТС 

Автоломбард 
88 

http://autolom
bard-88.ru/ 

115230, Москва, просп. 
Электролитный, 10  

 
 
+7 (495) 
647-99-59 

автоломбард (поз залог авто/ПТС), 
автосалон, продажу автомобилей, 
страхование, срочный выкуп авто в 
Москве и прием автомобилей на 
комиссию 

Автоломбард 
Bright Finance 
на 
Выставочной 
  

http://brightfin
ance.ru/ 

Москва, ул. Антонова-
Овсеенко, 15, стр. 3, 
оф. 205  

7 (495) 979-
56-11 

автоломбард (поз залог авто/ПТС), 
мотоломбард, автосалон, авто на 
комиссию, комиссионное 
переоформление, оформление дкп, 
подбор авто 

Автоломбард 
Кутузовский 
  

http://kutuzovs
kiy88.ru/ 

Москва, Кутузовский 
просп., 88  

7 (495) 938-
99-99 

автоломбард, автовыкуп, помощь в 
продаже, автосалон, автосервис, 
детейлинг центр 

Автоломбард 
на 
Автозаводск
ой 
  

http://www.av
to-zavod.ru/ 

Москва, 2-й 
Кожуховский пр-д, 27  

7 (495) 776-
06-30, +7 
(495) 776-
09-03 

автоломбард, автозалог, продажа, 
страхование 

Удобный 
автоломбард 

http://moscowl
ombard.ru/ 

Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, 11А, 
стр.6 

7 (495) 726-
34-52, +7 
(495) 726-
34-51 автоломбард 
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Название Сайт Адрес Телефон услуги 

Автоломбард 
№1 
  

http://autolom
bardn1.ru/ 

109544, Москва, 
Бульвар Энтузиастов, 2  

7 (495) 768-
91-88 

Грузовой автоломбард, 
Мотоломбард, Программа 70/30 - 
продажа с авансом, Срочный выкуп 
автомобилей,  Комиссионная 
продажа автомобилей, Автоломбард 
с выездом, Деньги под залог 
плавсредств, Перезалог из другого 
автоломбарда, VIP автоломбард 

Автоломбард 
495 

http://avtolom
bard495.ru/ 

 
 
Москва, ул. Большая 
Татарская, 5, строение 
5  

7 (495) 642-
59-28 

автозалог, залог ПТС, автозайм, залог 
машиноместа, залог мото-техники 

Автоломбард 
777 

http://avtolom
bard777.ru/ 

Москва, ул. Смольная, 
48а  

 
 
8 (495) 997-
59-77 

автозалог, залог ПТС, автовыкуп, 
страхование, купля-продажа, 
грузовой автоломбард 

Автоломбард 
в ЮЗАО, 
Финансовая 
компания 
Традиция 

http://www.ru
sfinansavto.ru/ Москва, МКАД, 43 км  

8 (926) 900-
77-21 

кредит под залог авто/мото, 
недвижимости, выкуп авто 
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Название Сайт Адрес Телефон услуги 
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Название Сайт Адрес Телефон услуги 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Таблица 5. Автоломбарды Москвы, их контактные данные (адрес, телефон, сайт) и 
перечень услуг 
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Сроки рассмотрения и предоставления кредита, сроки займов 
Главное преимущество автоломбардов - в скорости выдачи займов. Время 

принятия решения о выдаче ссуды здесь, как правило, составляет 30 минут. Затем 
требуется оформление залогового билета и подписание всех необходимых документов. На 
все уйдет примерно полчаса-час. Для сравнения в коммерческом банке только 
рассмотрение заявки службой безопасности займет 2-3 дня. 

В Москве средняя скорость принятия решения о выдаче займа составила 39 минут, 
наиболее часто встречающиеся ответы – 30 минут. 

 

В автоломбарде кредиты выдаются на срок от нескольких дней до 1 месяца, с 
возможностью бесплатной пролонгации договора на год. Минимальный срок займа 
составляет 5-10 дней, далее начинается посуточная тарификация. Теоретически клиент 
может забрать свою машину и на следующий день, но в любом случае заплатить проценты 
он должен будет за минимальный срок, обозначенный в договоре. 
 

Название срок займа сроки рассмотрения 

Автоломбард Престиж   
Автоломбард 3Д   
Автоломбард 88   
Автоломбард Bright 
Finance на Выставочной 
    
Автоломбард Кутузовский 
    
Автоломбард на 
Автозаводской 
    
Удобный автоломбард   
Автоломбард №1 
    
Автоломбард 495   
Автоломбард 777   
Автоломбард в ЮЗАО, 
Финансовая компания 
Традиция   
Автоломбард   
 от 1 до 18 месяцев 1 час 

 
срок от одного дня и возможность продления кредита в 
любое время 1 час 

 1 месяц с пролонгацией  30  минут - 1 час 
Автоломбард 38   
Автоломбард Boston Cars 
    
Автоломбард Zalogator.ru 
    
Автоломбард АвтоДеньги 
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Название срок займа сроки рассмотрения 
Автоломбард Автожизнь 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Автоломбард Онлайн 
    
Автоломбард Победа 
    
Автоломбард Подмога 
    
Автоломбард Решение 
     
Автоломбард Ривьера 
     

 
 От 7 дней  
до 12 месяцев 30 минут 

 от1 до 30 дней 30 минут 
  от 1 до 30 дней 30 минут 
 от 7 до 30 дней 30 минут 
   
   
   
   
   
   
   
   

Таблица 6. Сроки кредитования и сроки рассмотрения заявок в автоломбардах Москвы 
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Наличие  филиалов 
 
51% рассмотренных  ломбардов несетевые, имеют только один офис. Имеют 

филиалы по городу– 49%. 

  
Диаграмма 6. Структура автоломбардов Москвы  по наличию филиалов 

Название Филиалы 
Автоломбард Престиж  
Автоломбард 3Д  
Автоломбард 88  
Автоломбард Bright Finance на Выставочной   
Автоломбард Кутузовский   
Автоломбард на Автозаводской   
Удобный автоломбард  
Автоломбард №1   
Автоломбард 777  
Автоломбард в ЮЗАО, Финансовая компания Традиция  
Автоломбард  
Автоломбард  
Первый московский автоломбард  
Автоломбард 38  
Автоломбард Boston Cars   
Автоломбард Sva   
Автоломбард Zalogator.ru   
Автоломбард Аврора   
Автоломбард АвтоДеньги   
 2 офиса 
 1 офис 
 1 офис 
 1 офис 
 3 офиса 
 6 офисов 
 1 офис 
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Название Филиалы 
 1 офис 
 5 офисов 
 1 офис 
 5 офисов 
 4 офиса 
 8 офисов 
 1 офис 
 2 офиса 
 1 офис 
Автоломбард на Мичуринском   
Автоломбард на Олимпийском   
Автоломбард на проспекте Мира   
Автоломбард на Рублевке   
Автоломбард на Севастопольском   
Автоломбард Национальная кредитная компания   
Автоломбард Онлайн   
Автоломбард Победа   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Таблица 7. Количество филиалов в автоломбардах Москвы 

Процентные ставки автоломбардов 
Процентная ставка по кредитам в автоломбардах Москвы  варьируется от 2 до 20% 

в месяц, в зависимости от марки автомобиля, его ликвидности, сроков и суммы займа. Под 
высокие проценты кредитуется наименее ликвидные автомобили, спецтехника, 
мототехника и грузовой транспорт. И чем выше сумма займа, тем меньше процент. 

Средняя ставка по Москве составила 4,8% в месяц под залог автомобиля. Стоит 
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отметить, что в Москве предлагают самые низкие ставки в сравнении с другими городами 
РФ, это связано в первую очередь с высокой конкуренцией, автоломбардов в Москве 
насчитывается более 100 и их количество постоянно растет. 
Название Средние процентные ставки, % в месяц 
Автоломбард 3Д  
Автоломбард 88  
Автоломбард Bright Finance на Выставочной   
Автоломбард Кутузовский   
Автоломбард на Автозаводской   
Удобный автоломбард  
Автоломбард №1   
Автоломбард 495  
Автоломбард 777  
Автоломбард в ЮЗАО, Финансовая компания Традиция  
Автоломбард  
Автоломбард  
Первый московский автоломбард  
Автоломбард 38  
Автоломбард Boston Cars   
Автоломбард Sva   
Автоломбард Zalogator.ru   
Автоломбард АвтоДеньги   
Автоломбард Автожизнь   
Автоломбард АвтоМКредит   
Автоломбард Автомонета   
Автоломбард Атлант   
Автоломбард Блиц-Кредит   
Автоломбард Гарант   
Автоломбард Горизонт   
Автоломбард Европейский   
Автоломбард Идент   
Автоломбардик   
Автоломбард Кредиты Населению  
Автоломбард МСК АвтоЦентр   
Автоломбард Нагорный   
Автоломбард на Коломенской   
Автоломбард на Кутузовском   
Автоломбард на Мичуринском   
Автоломбард на Олимпийском   
Автоломбард на проспекте Мира   
Автоломбард на Рублевке   
Автоломбард на Севастопольском   
Автоломбард Национальная кредитная компания   
Автоломбард Онлайн   
Автоломбард Победа   
Автоломбард Подмога   
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Название Средние процентные ставки, % в месяц 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Таблица 8. Средние процентные ставки автоломбардов Москвы 

 
 
Ниже приведены процентные ставки, предлагаемые автоломбардами Москвы. 

Название Ставка 
Автоломбард Престиж  
Автоломбард 3Д  
Автоломбард 88  
Автоломбард Bright Finance на Выставочной   
Автоломбард Кутузовский   
Автоломбард на Автозаводской   
Удобный автоломбард  
Автоломбард №1   
Автоломбард 495  
Автоломбард 777  
Автоломбард в ЮЗАО, Финансовая компания 
Традиция  
Автоломбард  
 5,83% автоломбард 3,64% автозалог  
 от 3% 
 от 1,5% 
 от 3% (5%) 
 от 0,9% в неделю 
 от 6 до 10% 

 
от 4% (4,5%-5,5%) в месяц, от 0,4% за 2 
дня 

 от 1,5% 
 от 0,2% в день 
 от 3% до 10% 
 от 4%   
 от 2,8% 
 от 0,1% в день, 3,5% в месяц 
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Название Ставка 
 от 0,19% до 3% 
 от 0,5% 
 от 1% до 6% 
  5-9% за месяц 
 от 0,25% до 5% 
 4%-10% 
 4% 
 3%-6% 
 от 1% до 9% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Таблица 9. Процентные ставки автоломбардов Москвы 

Размер кредитов 
 
Большинство исследуемых автоломбардов заявляют, что готовы одолжить до 80-

90% и даже до 95% от реальной рыночной стоимости авто. Размер займа в первую очередь 
зависит от ликвидности автомобиля, года выпуска, марки. В среднем по Москве размер 
займа составил 86% от стоимости автомобиля. Стоит отметить, что в Москве самые 
большие размеры займов в сравнении с другими городами. 
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Суммы займов в % от стоимости грузового, коммерческого, водного и другого 
транспорта, сдаваемого под залог гораздо ниже чем суммы займов под легковые 
автомобили. 

Название Размер займа (заявленные на сайте) 
Автоломбард Престиж  
Автоломбард 3Д  
Автоломбард 88  
Автоломбард Bright Finance на Выставочной   
Автоломбард Кутузовский   
Удобный автоломбард  
Автоломбард №1   
Автоломбард 495  
Автоломбард 777  
Автоломбард в ЮЗАО, Финансовая компания 
Традиция  
Автоломбард  
Автоломбард  
Первый московский автоломбард  
"Агентство микрофинансирования".  
 до 95% (50%) 
 до 90% 
 85-90% от рыночной стоимости 
 До 95% стоимости авто на руки 
 до 90% 
 до 90% 
 до 80% 
 до 95% 
 до 85% 
 до 90% 
 до 90% 
   
 до 80% 
 до 90% 
 до 80% 
 до 80% 
 до 90% 
 до 90% 
 до 80% 
 до 85% 
 до 90% 
 70-80% 
 до 80% 
   
 75% 
 до 90% 
 до 90% 
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Название Размер займа (заявленные на сайте) 
 до 90% 
 до 95% 
 до 90% 
 от 50% до 95% от рыночной стоимости ТС 
 от 70 % до 86 %  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Таблица 10.  Мах размер ссуды в % от оценочной стоимости залога в автоломбардах 
Москвы 

 
Размеры кредитов, предоставляемых автоломбардами, зависят от нескольких 

факторов: марка транспортного средства, возраст, степень износа и прочих характеристик. 
Сумма кредитов в представленных автоломбардах составляет от 10 000 руб. до 30 000 000 
руб. Максимальная сумма в среднем составила *** млн. руб. 

Ниже в таблице представлены размеры кредитов в автоломбардах. 
Название Размер ссуды 
Автоломбард Престиж  
Автоломбард Bright Finance на Выставочной   
Автоломбард Кутузовский  
Удобный автоломбард  
Автоломбард №1   
Автоломбард 495  
Автоломбард  
"Агентство микрофинансирования".  
Автоломбард 38  
Автоломбард АвтоМКредит   
Автоломбард Национальный Кредит   
Автоломбард Гарант   
 от 100.000 до 10.000.000 рублей 
 от 50 т.р. до 3000 т.р. 
 от 50 т.р. До 5 000 т.р. 
 от 50 т.р. До 5 000 т.р. 
 от 50 тыс. руб. до 2,5 млн. руб 
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Название Размер ссуды 
 до 5000000 рублей 
 до 3000000 т.р. 
 от 10 т.р. 
 от 50 т.р. До 10 млн. руб. 
 от 100 т.р. До 30 млн. руб. 
  
  
  
  
  

Таблица 11. Размеры кредитов в автоломбардах Москвы 
 

Виды залога 
 
Большинство автоломбардов Москвы принимают под залог практически все виды 

транспорта. 80% из рассмотренных автоломбардов готовы принять не только 
отечественные и иностранные автомобили, но и грузовые машины, спец. Транспорт, 
водные виды транспорта, автобусы, строительную технику и прочие транспортные 
средства. Некоторые автоломбарды даже заявляют, что примут битые, после ДТП или 
пожара авто. 

Название вид залога 
Автоломбард Престиж авто, мото, спец. Техника, грузовой транспорт 
Автоломбард 3Д  
Автоломбард 88  
Автоломбард Bright Finance на 
Выставочной   
Автоломбард Кутузовский   
Автоломбард на Автозаводской  авто, мото, спец. Техника, водный транспорт 

Удобный автоломбард 
авто, мото, спец. Техника, грузовой транспорт, водный 
транспорт 

Автоломбард №1   
Автоломбард 495  
Автоломбард 777  
Автоломбард в ЮЗАО, 
Финансовая компания 
Традиция  
Автоломбард  
Автоломбард  
Первый московский 
автоломбард  
"Агентство 
микрофинансирования".  
 авто, мото, спец. Техника, катера 

 
любые автомобили и транспортные средства, включая 
спецтехнику, мотоциклы и катера 
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Название вид залога 
 легковых и грузовых автомобилей, мототехники 
 авто, мото, спец. Транспорт, водный транспорт 
 авто, мото, коммерческий транспорт 
 авто, мото, грузовые 
 авто, мото, коммер. Техника, грузовоой  и водный транспорт 
 авто, мото, коммер. Техника, грузовоой  и водный транспорт 
 автомобилей, спецтехники, мотоциклов 

 
легковые и грузовые автомобили, спец. Транспорт, водный 
транспорт 

 
Иномарки и отечественные авто любого года выпуска, 
мотоциклы, спецтехника  

 авто, мотоциклов, скутеров, катеров, яхт  
 авто, мото, спец. Техника, грузовые 
 авто, мото, грузовой   

 
Работа с любыми видами транспортных средств в любом 
состоянии 

 любой вид транспорта 

 
авто, мотоциклов, автобусов, катеров, яхт, садовой, 
строительной и другой спецтехник 

 любые транспортные средства 
 авто, грузовики, автобусы, строительную и спецтехнику 

 
авто, мотоциклы, водные мотоциклы, спецтехнику и даже 
катера и лодки на прицепах 

 авто, мотоциклы, водные мотоциклы, спецтехнику  

 
новые и подержанные автомобили иностранного и 
отечественного производства 

 
транспортные средства всех марок и моделей возрастом до 
10 лет, в том числе битые  

 

авто: легковой, грузовой, спортивный, битый, крашеный, 
находящийся в кредите или лизинге, в любом состоянии - 
после ДТП или пожара. Даже спецтехника и мотоциклы 

 
все виды новых и подержанных автомобилей от легковых до 
грузовиков а также спецтехники 

 втомобиля, мото или спецтехники 

 
автомобили, мото/квадроциклы, снегоходы, спецтехника, 
водный и воздушный транспорт 

 авто и рассматривают другие ТС 
 авто 

 
авто, мото, грузовики, автодома, строительную и 
спецтехнику, водная техн ка 

 
отечественного производства не старше 3-х лет, а иномарка – 
10-ти лет 
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Название вид залога 
  
  
  
  
  

 Таблица 12. Виды залогов в автоломбардах Москвы 
 

Займы под ПТС (условия, размеры кредитов, процентные ставки) 
 
51% изученных автоломбардов (из тех, кто предоставил такую информацию) 

кредитуют под залог ПТС, т.е. автомобиль остается у владельца и тот может им 
пользоваться. Некоторые автоломбарды при этом обязуют делать КАСКО, устанавливают 
GPS и тому подобное. Стоит отметить, что суммы кредитов под ПТС гораздо ниже чем 
под залог автомобиля, процентные ставки гораздо выше, это объясняется высокими 
рисками, которые несет кредитная организация. 

Название 

возможн
ость 

оставить 
авто у 

владельц
а 

Условия займов  под ПТС 

Автоломбард Престиж   
Автоломбард 3Д   
Автоломбард 88   
Автоломбард Bright 
Finance на 
Выставочной    
Автоломбард 
Кутузовский    
Автоломбард на 
Автозаводской 
    
Удобный автоломбард   
Автоломбард №1    
Автоломбард 495   
Автоломбард 777   
Автоломбард в ЮЗАО, 
Финансовая компания 
Традиция   
Автоломбард   
Автоломбард да 3,64% до 70% 
    
    
  от 5% до 50% 
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Название 

возможн
ость 

оставить 
авто у 

владельц
а 

Условия займов  под ПТС 

    
  до 60-65%, 4,2 - 5% 
    
    
  до 60% 
    

  
до 60% Иномарки не старше 2001 года выпуска , от 1 года 
до 2 лет 

    
  от 1,5% •Авто от 2000 года выпуска, до 3000 тыс. руб. 
    
  7-13% 

  
6,1 % в месяц, до 24 месяцев, от 50 т.р. До 1500 т.р., до 50% 
от рыночной стоимости 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Автоломбард 
Шереметьевский 
  да 

60% рыночной цены, под 5% в месяц, от 1 до 24 месяцев. 
Минимальная сумма займа составляет 100 000 рублей, 
минимальный срок займа составляет 1 месяц 
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Название 

возможн
ость 

оставить 
авто у 

владельц
а 

Условия займов  под ПТС 

   
 Таблица 13. Условия получения займов под ПТС в автоломбардах Москвы 

 

Прочие параметры и условия 
 
Большинство автоломбардов Москвы заявляют, что застрахуют все оставляемые 

под залог ТС за свой счет, закон обязывает, но по факту получается, что все расходы, 
которые несет кредитная организация закладываются в процент по кредиту. То же самоое 
и с хранением авто. Практически все автоломбарды хранят транспортные средства на 
охраняемой стоянке/паркинге бесплатно. Некоторые заявляют, что паркинг 
отапливаемый, с видеонаблюдением и возможностью наблюдать за своим авто в онлай-
режиме круглосуточно из личного кабинета. 

Практически все автоломбарды предлагают бесплатную пролонгацию договора и 
льготный период в 1 месяц, когда ТС при невыплате кредита не продается сразу. 

Многие автоломбарды предлагают различные акции и скидки (пенсионерам, 
студентам и т.д.). Предлагают скидочные карты постоянным клиентам, при крупном 
займе бесплатное такси, мойка машины, шиномонтаж и т.п. 
Название страхование хранение доп. условия 
Автоломбард 
Престиж    
Автоломбард 3Д    
Автоломбард 88    
Автоломбард Bright 
Finance на 
Выставочной 
     
Автоломбард 
Кутузовский 
     
Автоломбард на 
Автозаводской 
     
Удобный 
автоломбард    
Автоломбард №1 
     

 да 
Стоянка автомобиля 
бесплатно. 

бесплатное продление сроков 
договора. 
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Название страхование хранение доп. условия 

   
Стоянка автомобиля 
бесплатно. 

Отечественного автомобиля не 
старше 2006 года или иномарки 
не старше 2000 года: мото-, авто-
, специальной или с/х техники. 

 да 
Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

 да 
Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

   
Стоянка автомобиля 
бесплатно. 

автомобиль не старше 10 лет — 
для инномарок или не старше 3х 
лет для отечественных авто. 

   
Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

 да 
Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

   
Стоянка автомобиля 
бесплатно. бесплатная пролонгация 

   
Стоянка автомобиля 
бесплатно. 

возможность перезалога 
автомобиля под более низкие 
проценты 

 да 
Стоянка автомобиля 
бесплатно. 

акции, скидочные карты, 
бесплатная пролонгация 

 да 
Стоянка автомобиля 
бесплатно. автомойка в подарок 

   
Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

 да 
Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

   
Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

 да 
Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

   
Стоянка автомобиля 
бесплатно. 

Пролонгация - бесплатно. 
Досрочное погашение - 
приветствуется. Скидки 
постоянным клиентам. 
Бесплатная мойка 

Автоломбард 
Национальный 
Кредит 
      карты клиента, скидки 
Автоломбард 
Гарант 
  да 

Стоянка автомобиля 
бесплатно. 

возможности продления 
договора кредитования не 
ограничены  

Автоломбард 
Гольфстрим да 

Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

Автоломбард 
Горизонт 
    

Стоянка автомобиля 
бесплатно.   
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Название страхование хранение доп. условия 
Автоломбард 
Европейский 
    

Стоянка автомобиля 
бесплатно. система скидок 

Автоломбард 
Идент 
  да 

Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

Автоломбардик 
    

Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

Автоломбард 
Капитал 
  да 

Стоянка автомобиля 
бесплатно.   

   пролонгация бесплатно 
     

   

 Оформление сделки, оценка 
авто, его хранение абсолютно 
бесплатны 

     

   
бесплатное такси, бесплатный 
шиномонтаж 

   бесплатная пролонгация 
   карты вип-клиентов 
     
     
     

   
акции: бесплатное такси, 
бесплатная мойка 

     

   
Постоянным клиентам скидки до 
15% 

     
     

   

Только для постоянных клиентов: 
кредит под залог ПТС 
автомобиля. Т.е. автомобиль 
остается у Вас, хотя и находится 
под залогом в автоломбарде. 
Выезд к клиенту, такси, прокат 

     
   система скидок 
     

   
акции, программы лояльности, 
скидки пенсионерам, такси 

   

бесплатная пролонгация, выезд 
оценщика, такси. На каждое авто 
мы устанавливаем GPS трекер. 
Вы сможете осуществлять 
контроль его местонахождения и 
перемещения из личного 
кабинета.  
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Название страхование хранение доп. условия 
     
     
     
     
     
     
     
     

Таблица 14. Страхование, хранение и дополнительные условия в автоломбардах Москвы 
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ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
 

7.1. НАСЫЩЕННОСТЬ АВТОЛОМБАРДНОГО РЫНКА В ГОРОДАХ 
РФ 

 
Наибольшее количество автомобилей на 1 автоломбард приходится в 

****************, далее следует ********, *******, ********, то есть это 
наиболее насыщенные регионы с точки зрения соотношения количества 
автомобилей к количеству автоломбардов и наименее насыщенные 
автоломбардами. 

 
Диаграмма 7. Насыщенность рынка автоломбардов в городах РФ (отношение количества 

автомобилей к количеству автоломбардов)2016 г. 
 

7.2. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
АВТОЛОМБАРДА 

 
Самая высокая обеспеченность автомобилями на 1000 жителей (в изученных 

регионах) в ************** – ***. На втором месте ******** – ****. Тройку 
замыкает ************** – 340.  

Наименее обеспеченными оказались – ************, **************** и 
Уфа. 
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количество жителей, 
тыс. чел. 

количество 
авто 

обеспеченность 
автомобилями на 1000 
жителей 

Краснодар    
Самара    
Тюмень    
Иркутск    
Санкт-Петербург    
Москва    
Екатеринбург    
Казань    
Воронеж    
Красноярск    
Ростов на Дону    
Уфа 1 105,7 0,313 283,1 
Нижний Новгород    
Волгоград    

Таблица 15. Обеспеченность автомобилями на 1000 жителей по городам РФ 
 

При этом в регионах с высоким уровнем обеспечения автотранспортом очень 
низкий уровень жизни населения, далее в таблице представлен расчетный 
показатель соотношения обеспеченности автотранспортом с уровнем жизни 
населения. По убывающей представлены города, с наибольшей разницей между 
показателями, т.е. вверху города с высокой автомобилизацией и низкими доходами 
населения, что говорит о перспективности этих городов с точки зрения 
автоломбардного рынка. Внизу города, где показатели уравновешиваются, с 
ростом уровня доходов, растет и обеспеченность автомобилями. 

Регион обеспеченность автомобилями 
на 1000 жителей 

расчётный показатель 
соотношения обеспеченности 

авто и уровня жизни населения, 
% 

  19,9 
  18,0 
  16,8 
  16,1 
  14,4 
  14,3 
  13,7 
  13,7 
  13,5 
  12,9 
  12,1 
  10,2 
Санкт-Петербург 312,1 7,6 
Москва 310,7 7,3 
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Таблица 16. Соотношение обеспеченности автотранспортом и уровня жизни населения 
по городам РФ 

 
Далее представлен рейтинг наиболее перспективных регионов для открытия 

аволомбарда. Рейтинг рассчитан на основании таких показателей как уровень 
жизни населения в регионе, количества автомобилей, зарегистрированных в 
регионе, обеспеченность населения авто, количества и обеспеченности 
автоломбардами на рынке. 

Согласно полученным данным наиболее привлекательными городами стали 
******** и ************, где при высокой обеспеченности автотранспортом и 
низком уровне жизни населения недостаточное количество автоломбардов. 
Регион Рейтинг наиболее перспективных регионов 
 24,9 
 13,4 
 11,4 
 11,2 
 10,6 
 9,9 
 9,5 
 9,5 
 8,5 
 8,4 
 7,6 
 6,7 
 2,4 
 2,2 

Таблица 17. Рейтинг наиболее перспективных регионов для открытия аволомбарда 

7.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 Г. ТЕНДЕНЦИИ В 
РЕГИОНАХ РФ. 

 
 
Анализируя динамику развития деятельности ломбардов в России, можно сказать, 

что темпы роста рынка ** 2007 *. **** ********** *********** - ******* 18% * ***. ** * 
2007 - 2008 **. *********** *********** ******** ****** *****, *** ******* * 
********* ************ ****** "* *********" * ****** **************** 
************. После кризиса 2008 г. активность ломбардов как кредиторов резко 
возросла из-за снижения объемов банковского кредитования населения, а также из-за 
снижения производственной активности предприятий, роста количества безработных и 
снижения реальных доходов населения. Можно сказать, что финансовый кризис стал 
дополнительным  стимулом к развитию ломбардного бизнеса. *************, ***** 
**********, *** ******** *********** ***** ********* * *********** * ********* 
*********** *****: ***** ***** ********* ************ ********** *****, ******** 
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*** ***********, * ********, *** ************ ************* * ************** ***** 
**************** ************. 

 
К основным тенденциям развития рынка автоломбардов в 2016-2017 гг. можно 

отнести: 
 Расширение видов залога, в частности увеличение количества ломбардов в 

регионах, принимающих под залог ПТС; 
 Дальнейший рост сопутствующих услуг автоломбардов (страхование, 

юридические услуги, комиссия и т.д.) и дополнительных услуг (бесплатное такси, 
мойка машины, шиномонтаж и т.п.), что позволит выдержать конкуренцию мелким 
региональным ломбардам, которые не способны снизить ставки по займу; 

 Дополнительное стимулирование и привлечение клиентов посредством 
акций и скидок постоянным клиентам, пенсионерам, студентам, и т.п. 

 ********** ********* *********, **************** ******** ********** 
******; 

 ********** ****** ******** ***** **-** ******** ***** *********** 
************; 

 ********** ***** ******* *********** (******* ********* ********); 
 **************** ***** ***** *******. 
 
В ближайшие два года рынок автоломбардов будет расти достаточно высокими 

темпами ***% в год. В 2017 - 2018 гг. прогнозируется  постепенное восстановление 
реальных доходов и активизация потребительского кредитования вследствие чего 
ожидается снижение темпов роста рынка автоломбардов, при этом ***** ***** ********* 
*** ***** * ************* ****** ** ****** 10-15% * ***, ***** **** ********** 
****** ** 2020 ****. 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 

проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт  команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 

 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, 
бизнес решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя 
данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 

 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 
Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское хозяйство,  

производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более 
250 проектов для различных сфер бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС  РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 

 


