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ЗНАК КАЧЕСТВА
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА 
МИКРОФИНАНСИРОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

nacfin.ru
http://www.rmcenter.ru/naumir/

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ НАФИ И НАУМИР



2

ЧТО ТАКОЕ «ЗНАК КАЧЕСТВА»?

«ЗНАК КАЧЕСТВА» –  
оценка экспертами 
НАФИ и НАУМИР 
уровня качества 
клиентского сервиса 
микрофинансовых 
организаций
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ПРЕДПОСЫЛКИ

ЧТО ТАКОЕ «ЗНАК КАЧЕСТВА»?

Множество «народных 
рейтингов», голосова-
ний, форумов не пока-
зывают объективную 
картину качества  
сервиса и удовлетво-
ренности клиентов

На финансовом рынке 
существуют унифици-
рованные оценки устой-
чивости и надежности – 
прежде всего, рейтинги 
кредитных рейтинговых 
агентств (присваиваются 
банкам, МФО, ИК, СК, 
НПФ), а также ранжиро-
вание по финансовым 
показателям (журналы 
Эксперт, Профиль, 
Forbes и тд)

В сфере потребитель-
ских товаров и услуг 
есть потребительская 
сертификация  
(обязательная  
и добровольная)

До сих пор отсут-
ствовала унифици-
рованная система 
оценки качества сер-
виса микрофинансо-
вых институтов
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ЧТО ТАКОЕ «ЗНАК КАЧЕСТВА»?

В ОЦЕНКУ ВКЛЮЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ

 репутация 
организации, 
собственников 
и менеджмента, 
положение 
организации на 
рынке

прозрачность 
условий типовых 
договоров 
и соответствие 
требованиям 
защиты прав 
клиентов

прозрачность 
и полнота 
раскрытия 
информации на 
сайте

удовлетворенность 
потребителей 
пользования 
услугами и их 
отношение 
к бренду

финансовая 
устойчивость /
надежность 
организации

жалобы, штрафные 
и административные 
санкции, отношения 
с регулирующим 
и надзорными 
органами

управление 
рисками, система 
внутреннего 
контроля и бизнес-
процессы
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ЧТО ТАКОЕ «ЗНАК КАЧЕСТВА»?

анкета

«тайный 
покупатель»

отчетность 
РСБУ и МСФО,  
заключение 
аудитора

типовые 
договоры  
с клиентами

регламенты по 
риск-менеджменту 
и корп. управлению, 
стратегия развития 
и бизнес-план

сайт организации информация 
из публичных 
источников (сайты 
регулятора  
и госорганов, сми, 
форумы и т.д.)

отчеты 
рейтинговых 
агентств (при 
наличии)
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
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ЧТО ТАКОЕ «ЗНАК КАЧЕСТВА»?

ШКАЛА ОЦЕНКИ

НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ

А1

В1

А2

В2

А3

С

В3

D

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

третий подуровень

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

первый подуровень

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

второй подуровень

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
КАЧЕСТВА УСЛУГ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ
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ЧТО ТАКОЕ «ЗНАК КАЧЕСТВА»?

СЕРТИФИКАТ (ОБРАЗЕЦ)

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ

Название организации 
присвоили оценку качества 

финансовых услуг «ЗНАК КАЧЕСТВА»

A1
наивысший уровень качества услуг

Партнер НАФИ
Самиев П.А.

Генеральный директор НАФИ
Имаева Г.Р.

Президент НАУМИР
Саватюгин А.Л.

(оценка актуальна ровно 1 календарный год с момента получения, либо до факта ее пересмотра. Официальным источником 
актуальной информации о действующих оценках Знак качества является только сайт НАФИ)

11.12.2016 

Ñðîê äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà (îöåíêè «Çíàê êà÷åñòâà») 1 êàëåíäàðíûé ãîä ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ, ëèáî äî ôàêòà åå ïåðåñìîòðà. Ñåðòèôèêàò íå ÿâëÿåòñÿ ðåêîìåíäàöèåé 
èëè ïðåäëîæåíèåì ïîêóïêè èëè ïðîäàæè ïðîäóêòîâ èëè óñëóã. Ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè òðåòüèìè ëèöàìè è íå ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèé îòíîñèòåëüíî 
äåÿòåëüíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã îðãàíèçàöèè, êîòîðîé âûäàí ñåðòèôèêàò



8

ЗАЧЕМ НУЖЕН «ЗНАК КАЧЕСТВА»?

PR. Использование в рекламных целях, 
для работы с клиентами, посредниками, 
контрагентами. Сертификаты можно использовать 
в оформлении офисов, отделений, размещать 
на сайте, в рекламных и информационных 
материалах

Независимый взгляд на 
систему управления качеством 
и клиентские отношения – 
важный элемент обратной связи  
и планирования. Получение 
«Знака качества» будет 
способствовать подготовке  
к сертификации ISO, получении/
повышении рейтингов 
кредитоспособности  
и надежности (ряд методически 
близких факторов оценки)

Использование в тендерах 
(потенциально), а также при 
выборе контрагентов не только 
в сегменте B2C, но и В2В

МАРКЕТИНГ. Показывает прозрачность 
организации и повышает уровень доверия  
и интерес со стороны клиентов – юридических  
лиц и физических лиц

GR. Регулятор (Банк России) видит ключевой  
задачей повышение качества финансовых услуг  
и удовлетворенности потребителей. «Поведенче-
ский» надзор (особенно на рынках страхования  
и микрофинансирования) – важнейший тренд

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ОПЕРАТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАФИ – многопрофильный аналитический 
центр, основан в 2006 году. Мы специализируем-
ся на изучении общественного мнения (социоло-
гия), предпринимательского климата (экономика) 
и потребительского поведения (маркетинг), а так-
же на анализе статистики, макроэкономических 
данных и открытой информации.

Эксперты НАФИ больше 10 лет изучают сферы 
экономики, финансов, социальной политики, 
предпринимательства, недвижимости, телеком-
муникаций, туризма и транспорта. Данные НАФИ 
регулярно используются государственными орга-
нами, всероссийскими общественными организа-
циями, коммерческими компаниями и федераль-
ными СМИ. Центр является  сертифицированным 
членом ESOMAR , MSPA, АМКО.

Клиентами НАФИ на финансовом рынке стали 
Министерство финансов РФ, Центральный банк, 
крупнейшие банки и страховые, инвестиционные 
и консалтинговые компании.

Национальная ассоциация участников микрофинансового 
рынка (НАУМИР) объединяет участников рынка, а также иные 
организации, осуществляющие развитие микрофинансирования 
в масштабах всей России. 

На текущий момент в НАУМИР состоят 14 организаций, представля-
ющих большинство существующих видов институтов микрофинан-
сирования с охватом конечных участников рынка на уровне свыше 
5500 организаций. 

НАУМИР разрабатывает стандарты микрофинансовой деятельности 
и содействует их внедрению, поддерживает разработку новых тех-
нологий микрофинансового обслуживания, способствует формиро-
ванию положительного имиджа микрофинансовой деятельности.

Эксперты НАУМИР принимают активное участие в правотворческой 
деятельности, представляя интересы всех сегментов микрофинан-
сового рынка в экспертных советах Банка России, Государственной 
Думы РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
Подкомитета по микрофинансированию Комитета ТПП РФ по разви-
тию частного предпринимательства и др. Эксперты НАУМИР также 
принимают участие в разработке дорожных карт и нормативных 
документов Банка России.

В 2016 году НАУМИР отмечает свой 10-летний юбилей.

http://www.rmcenter.ru/naumir/

http://nacfin.ru/
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