
ФАБРИКА ЗВЁЗД

Форум ломбардов России г. Москва, 30.03.2018

на рынке ломбардов



Какие компетенции руководство 
ждёт от кандидата на должность 
товароведа?

• Эксперт в оценке

• Навык продаж

• Знание законодательства

• Клиентский сервис

И находит далеко не всегда…



Этапы формирования
нужных компетенций:

1. Базовое обучение 3 недели
• основы законодательства (Закон о ломбардах, Закон о потребительском 

займе, Инструкция 68-Н, Закон об обороте драгоценных металлов и драгоценных 
камней, основы работы с законом о ПОД-ФТ, ГИПН)

• обучение навыкам работы в программе «Управление 
ломбардами»

• освоение классических и современных методик оценки 
ювелирных залогов (в т.ч. драгоценных камней); оценка техники, 
электроники, меховых изделий, а также других видов залогов



2. Повышение квалификации
• Изменения законодательства
• Новые методики оценки с учетом развития 

технологии подделок
• Клиентоориентированность
•

3. «Продуктовое» обучение
• оценка новых видов принимаемых товаров
• изучение новых кредитных линеек

4.  Контроль знаний и умений 
• Тесты
• Аттестация 
• Тайный покупатель



Формы обучения:

• очная • дистанционная



График снижения текучести кадров 
в федеральной сети «Фианит-Ломбард» 
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Учебный центр по подготовке
товароведов ломбарда

• 2010 г. – начало профессионального обучения 
товароведов-новичков в компании «Фианит-Ломбард» 

• 2016 г. – получение Учебным центром Лицензии 
Минобрнауки Челябинской области 

• 2017 г. – предоставление образовательных услуг 
широкому кругу учащихся

Сегодня около 1000 сотрудников «Фианит-Ломбарда» 
проходят профессиональную подготовку и повышение 
квалификации в Учебном центре 



Техническая база 

• Учебные классы оснащены 
современными техническими 
средствами и всеми материалами, 
необходимыми для обучения, в том 
числе образцами, тестерами

• Установлено программное обеспечение 
«Управление ломбардами» 

• Создана полная имитация ломбарда 
для отработки практических навыков



Финал конкурса
профессионального мастерства
товароведов  ломбарда
февраль 2018 г.  



Подготовка управленцев

• Изучение базовых 
экономических 
показателей ломбарда, 
основы финансового 
анализа деятельности 
ломбарда

• Основы продаж

• Реклама финансовых услугЭкономическая симуляция «Захвати рынок» –
собственная разработка, отражающая 
взаимозависящие факторы ломбардного рынка



• Контакты Учебного центра (взять из визитки): тел, адрес, сайт

• Взять из их визиток



Всегда открыт общению с коллегами по отрасли и рынку финансовых услуг.
Делясь достижениями, перенимая успешный опыт, мы совершенствуем отрасль в целом, 
способствуем преодолению предубеждений о ломбардах, улучшению общественного 
мнения, популяризации услуг ломбардов.


