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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ 

ЛОМБАРДА НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 

В статье рассматриваются проблемы конкурирования на рынке 

ломбардов России в период пандемии коронавируса. Автором предложены 

рекомендации по улучшению конкурентной позиции ломбарда на локальном 

рынке.  
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The article examines the problems of competition in the Russian pawnshop 

market during the coronavirus pandemic. The author offers recommendations for 

improving the competitive position of a pawnshop in the local market. 
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При выборе конкурентной стратегии, с целью улучшения конкурентной 

позиции ломбарда на локальном рынке, роста эффективности деятельности, 

роста прибыльности, организации необходимо подойти концептуально к 

рассмотрению идеи о развитии своих имеющихся конкретных преимуществ. 

Поэтому, зная базовые конкурентные стратегии (снижение себестоимости, 



дифференциация услуг, сегментирование рынка, ориентация на потребность 

рынка, внедрение новшеств), свои ресурсы и возможности, а также внешние 

угрозы и внешнее воздействие, организация должна разработать свою 

конкретную конкурентную стратегию, в основе которой – поведение на рынке 

и описание схем обеспечения преимуществ над конкурентами. Главным 

конкурентным преимуществом в деятельности ломбардов являются 

квалифицированные кадры. 

Решение задач по управлению человеческими ресурсами – одна из 

главных задач ломбардов и является одним из важнейших критериев 

экономического успеха и роста конкурентоспособности ломбардов на основе 

развития конкурентных преимуществ. Так как к сотрудникам ломбардов 

сегодня предъявляются новые требования к знаниям менеджмента, ведению 

документации, бухгалтерской и финансовой отчетности, а также управлению 

качеством в рамках менеджмента организации. 

Центральный Банк Российской Федерации ужесточил контроль над 

микрофинансовыми организациями, в том числе и ломбардами, хотя 

ломбарды не занимаются кредитованием. Сложившаяся ситуация неизбежно 

приведет к трансформации рынка. 

Кризис, в котором мы живем и работаем сегодня, принципиально 

отличается от всех предыдущих. Сегодняшний кризис – это не только 

финансовый, но и сильнейший стресс от эпидемии коронавируса. Ломбарды 

столкнулись с совершенно непредсказуемым поведением населения. Люди 

стали выкупать, заложенные ранее изделия, сложившуюся ситуацию, которую 

правильнее охарактеризовать, как период оскудения. Спрос на займы в 

ломбардах упал еще и по причине самоизоляции, так как ломбарды выдают 

наличные и необходимо присутствие человека, сдающего изделие, то есть 

тесный контакт с населением. 

Рассмотрим, факторы, влияющие на сокращение рынка ломбардов:  

− сокращение ликвидных залогов у населения (снижение спроса на 

ювелирные изделия из-за снижения уровня жизни, следовательно, сокращение 



оборота ювелирного рынка);  

− регуляторное давление со стороны Банка России;  

− падение предельных ставок на денежные средства, выдаваемые под 

залог имущества;  

− затраты ломбардов на страхование, при чем, нет достоверной 

информации, что страховыми компаниями возвращались ломбардам при 

страховых случаях, хотя бы часть выплаченных страховых платежей. 

Из вышеперечисленного видно, что значительная зависимость 

деятельности ломбардов от внешних факторов, что ограничивает 

конкурентные позиции. Решение многие действующие ломбарды видят в 

экстенсивном развитии, то есть, наращивая количество офисов. Также видится 

положительным в развитии ломбардов – диверсифицированные компании, 

бизнес-модели, например, ювелирная лавка и ломбард. 

Итак, конкурентная стратегия ломбардов должна определяться на 

основе изучения внешнего окружения, возможных рисков, а также внутренних 

ресурсов и перспектив дальнейшей деятельности с учетом непредвиденных 

рыночных обстоятельств. Конкурентная стратегия должна заключаться в 

установлении долгосрочной ориентации ломбардов на занятие планируемого 

положения на рынке, при развитии своих конкретных конкурентных 

преимуществ. 

Проведение стандартных процедур оценки конкурентной среды и 

факторов конкурентной среды, влияющих на экономическое развитие 

ломбардов, показало сильные и слабые стороны деятельности организаций. 

К сильным сторонам деятельности организации следует отнести: 

– наличие нескольких филиалов в городе, что дает возможность 

увеличить объемы предоставляемых услуг за счет большего охвата 

территории города; 

– предоставление широкого комплекса залоговых услуг на локальном 

рынке; 

– наличие квалифицированного персонала в организации; 



– лидерство генерального директора в коллективе; 

– увеличение прибыли от продаж и повышение эффективности 

деятельности; 

– увеличение интегрального показателя эффективности и деятельности; 

– рост экономического развития организации. 

К слабым сторонам деятельности организации следует отнести 

следующее: 

– ужесточение условий деятельности со стороны государства; 

– слабая конкурентная позиция на локальном рынке залоговых услуг с 

ухудшающейся динамикой; 

– высокий уровень коммерческих расходов в выручке; 

– низкий уровень собственного капитала в источниках формирования 

активов;  

– отсутствие собственного оборотного капитала для финансирования 

текущей деятельности; 

– неустойчивое финансовое состояние; 

– низкий уровень средней заработной платы сотрудников организации. 

Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2019 году в Китае и 

распространившаяся на весь мир, и вызванные ею различные ограничения 

наносят ущерб в целом мировой экономике и каждой стране отдельно. Оценки 

экономических последствий пандемии имеют высокую степень 

неопределенности, т.к. мир не сталкивался еще в своей истории с 

заболеванием такой масштабности, скорости распространения, 

неопределенности симптомов, уровня смертности и т.д., поэтому прогнозы 

относительно его воздействия на экономику крайне неопределенны. 

Риски и неопределенность в условиях пандемии ведут к уменьшению 

потребления домохозяйств, поскольку откладываются сбережения «на черный 

день», увеличиваются расходы на предметы первой необходимости, что 

выступает дополнительным фактором неопределенности со спросом и 

платежеспособностью домохозяйств в краткосрочной перспективе. Снижение 



доходов в сочетании с изменением потребительских настроений негативно 

влияет на частные предприятия, особенно в сфере услуг и торговле. 

Организации и предприятия перешли на работу в удаленном режиме, часть 

организаций объявила себя банкротом и закрылись. Полная остановка 

производств в условиях пандемии, даже на непродолжительный срок, создает 

проблемы с поставками в глобальных цепочках добавленной стоимости. В 

этих условиях Правительство РФ поддержало предпринимательство с целью 

сохранения рабочих мест. На указанные цели выделено 3 трлн рублей. 

Комплексная диагностика эффективности деятельности ломбардов  

показала, что в условиях пандемии необходимо контролировать ситуацию и 

использовать различные способы увеличения объемов продаж, принимая 

дополнительные меры защиты, обновленные тактики, способные помочь 

справиться с негативным влиянием пандемии на бизнес. 

Наиболее важными задачами для дальнейшего повышения 

эффективности деятельности ломбардов являются два основных направления: 

– увеличение объемов оказываемых услуг; 

– снижение уровня расходов на управление в объеме выручки. 

Для повышения объемов продаж в долгосрочной перспективе бизнесу 

пойдет на пользу наличие большой базы потенциальных клиентов, 

инвестирование в хороший запас потенциальных клиентов никогда не будет 

лишним. Например:  

– обзвон базы потенциальных клиентов всегда был популярным 

инструментом увеличения продаж. Чтобы сделать процесс эффективнее, 

необходимо учитывать потребности и настроение целевой аудитории в это 

непростое время; 

– привлечь клиентов посредством холодных email-рассылок обычно 

даже сложнее, чем посредством звонков, но тем не менее, этот вариант даже 

может оказаться выигрышным в кризис. 

Как никогда актуальными становятся методы онлайн-маркетинга. 

Необходимо переупаковывать коммерческие предложения в 



полномасштабную виртуальную презентацию. 

Проявление креативного подхода и совершенствование процесса 

продаж, делая то, что никогда не считалось возможным, например: 

– разместить 3D тур по складу залоговых товаров, для всех желающих 

на сайте; 

– сделать подробную демонстрацию залоговых товаров с привлечением 

команды техподдержки; 

– выступить перед подписчиками посредством веб-конференции. 

Использование различных инструментов для совместной работы будет 

способствовать поиску приложений для коммуникации со своими клиентами. 

Кроме того, необходимо продолжать вести продажи и искать потенциальных 

клиентов всеми имеющимися способами. 

Для продвижения своих услуг на рынок ломбардам необходимо 

широкое использование Интернет-технологий, которые кардинально 

переводят на новый этап взаимоотношения между продавцом и покупателем. 

Среди таких аспектов использования Интернет-ресурсов можно 

выделить продвижение и рекламирование товаров и услуг при помощи 

компьютерных сетей, в том числе и социальных. Способов продвижения 

Интернет-сайтов достаточно много, но лишь некоторые из них позволяют 

достичь требуемого результата.  
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