
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VIII профессиональной премии «Золотой Рубль» 

2022 год 
 

1. Общие положения  
 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, рабочие органы и порядок участия в 
VIII профессиональной премии «Золотой Рубль» (далее — Премия).  
 
1.2. Учредителем и организатором Премии является Национальная ассоциация 
участников микрофинансового рынка «НАУМИР» (далее – Организатор). 
 
1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
Премии, отбора и награждения лауреатов. 
 
1.4.  Настоящее Положение утверждается Организатором Премии. 
 
2. Цели и задачи Премии  
 
2.1. Цель Премии — признание и поощрение лидеров и лучших практик 
микрофинансового рынка, направленных на повышение инновационности бизнеса, 
обеспечение устойчивого развития отрасли и повышение качества жизни 
населения в субъектах Российской Федерации. 
 
2.2. Задачи Премии: 

- популяризация успешных практик деятельности микрофинансовых институтов, 
основанных на профессиональных стандартах деятельности, инновационных 
подходов, механизмах развития честной конкуренции; 
 
- поощрение лидеров микрофинансового рынка, внесших значительный вклад в 
улучшение ключевых показателей всей отрасли и отдельных сегментов; 
 
- выявление инновационных решений, инструментов и технологий, 
способствующих повышению эффективности работы микрофинансовых 
институтов, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, повышению 
доступности, качества и безопасности услуг для клиентов; 
 
- поддержка и укрепление положительной репутации микрофинансового рынка 
через распространение открытой и достоверной информации о профессиональной 
деятельности микрофинанансовых институтов. 
 
 
3. Рабочие органы Премии 

 

3.1. Организатором Премии является Национальная ассоциация участников 
микрофинансового рынка «НАУМИР». Организатор Премии занимается 
организационными вопросами по подготовке и проведению вручения Премии, ее 
юридического и информационного сопровождения. 
 
3.2.  Полномочия Организатора Премии: 



- осуществлять общее управление и контроль за подготовкой и проведением 
Премии в соответствии с настоящим положением;  
- устанавливать сроки проведения Премии; 
- определять количество и наименование номинаций Премии; 
- вести прием и регистрацию заявок от претендентов на номинирование на Премию 
и проверку их на соответствие установленным требованиям (предварительную 
экспертизу);  
- организовывать торжественное награждение лауреатов Премии; 
- обеспечивать информационное сопровождение Премии на собственных и 
партнерских медиа ресурсах; 
- ежегодно устанавливать размеры регистрационных сборов; 
- решать другие организационные, финансовые и технические вопросы, связанные 
с проведением Премии. 
 
3.3.  Жюри Премии формируется из участников Организационного комитета по 
подготовке и проведению XXI Национальной конференции по 
микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование в 
новой архитектуре финансового рынка», Санкт-Петербург, 30 ноября – 2 декабря 
2022 года (далее – Оргкомитет конференции). 
 
3.4. Председатель Жюри Премии избирается Оргкомитетом конференции. 
 
3.5. Решения Жюри Премии принимаются большинством голосов участвующих в 
голосовании. Члены жюри могут голосовать как очно, так и заочно. 
 
3.6.   Полномочия Жюри Премии: 
- оценивать номинантов и выбирать лауреатов Премии; 
- участвовать и голосовать на заседании Жюри; 
- вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Премии; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Премии. 
 
4. Номинации 
 
4.1. В Премии могут участвовать микрофинансовые институты: коммерческие 
микрофинансовые организации, некоммерческие фонды поддержки 
предпринимательства, кредитные потребительские кооперативы, 
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды; а 
также компании, обеспечивающие инфраструктурную поддержку 
микрофинансового рынка. 
 
4.2. Премия проводится по 10 номинациям.  
 
4.3. 7 номинаций для микрофинансовых институтов: 
 
4.3.1. За высокое качество работы с заемщиками.  
Оценивается: количество займов, переданных в суд, коллекторам; количество 
жалоб (финансовому омбудсмену, Роспотребнадзору, Банку России и т.д.); 
наличие предписаний от Банка России; доступность услуг для потребителей. В 
номинации присваивается 1 премия. 

 
4.3.2. За высокую эффективность деятельности.  



Оценивается: количество активных заемщиков на одного кредитного менеджера, 
отношение операционных расходов к портфелю микрозаймов; соблюдение 
финансовых нормативов; прохождение курсов обучения персоналом. В номинации 
присваивается 1 премия. 
 
4.3.3. Поддержка предпринимательства.  
Оценивается: доля займов для субъектов МСП в общем портфеле займов. В 
номинации присваивается 1 премия. 

 
4.3.4. Динамичное развитие.  
Оценивается: в динамике увеличение портфеля микрозаймов; количество 
лояльных клиентов организации; развитие филиальной сети; количество 
сотрудников микрофинансового института. В номинации присваивается 1 премия. 
 
4.3.5. Инновационный прорыв.  
Оценивается: разработанный микрофинансовым институтом финансовый продукт, 
основанный на применении нестандартных условий, современных технологий и 
уникальных методик. В номинации присваивается 1 премия. 

 
4.3.6. За вклад в развитие региона.  
Оценивается: кредитный рейтинг региона присутствия, доля молодых 
предпринимателей в совокупном портфеле займов; созданные и сохраненные 
рабочие места; благотворительная и социальная деятельность в регионе. В 
номинации присваивается 1 премия. 
 
4.3.7. Лидер рынка (сегмента рынка).  
Вручается компаниям, достигшим наилучших результатов на рынке 
микрофинансирования в сегментах PDL, потребительские займы и займы 
субъектам МСП. В номинации присваивается до 4 премий (по одной для каждого 
сегмента рынка). 
 
4.4. 3 номинации для компаний, обеспечивающих инфраструктурную поддержку 
микрофинансового рынка: 
 

4.4.1. Лучший продукт ПО для МФИ.  
Оценивается разработанный организацией продукт или услуга, основанные 
на применении нестандартных условий, современных технологий, уникальных 
методик. Высокое качество продукта определяет его востребованность на рынке 
среди клиентов МФИ. В номинации присваивается 1 премия. 

 
4.4.2. Лучший клиентский сервис для МФИ.   
В рамках номинации оценивается оперативность и качество обслуживания клиента, 
способность компании адаптировать продукт или услугу под нужды клиента, умение 
выстраивать длительные и взаимовыгодные отношения с клиентами среди МФИ. В 
номинации присваивается 1 премия. 

 
4.4.3. Лидер рынка инфраструктуры для МФИ.  
Награждается лучшая компания по совокупности показателей эффективности 
сотрудничества с микрофинансовыми институтами. В номинации присваивается 1 
премия. 
 
5. Порядок участия в Премии 



 
5.1. Для участия в Премии претенденты на номинирование подают: 
-  заполненную заявку, используя утвержденные Организатором формы для 
микрофинансовых институтов (Приложение 1) и для компаний, обеспечивающих 
инфраструктурную поддержку микрофинансового рынка (Приложение 2); 
- краткую информацию об организации (не более 500 знаков с пробелами); 
- логотип организации в формате JPG 300 dpi; 
- по желанию: информация о профессиональных благодарностях и наградах, 
полученных за предыдущие 12 месяцев. 
 
5.2.  Документы для участия в Премии подаются в срок с 06 июля по 31 октября 
2022 года включительно на адрес электронной почты представителя 
Организатора: 
 
для МФИ: Ирина Семина, isemina@naumir.com 
 
для компаний, обеспечивающих инфраструктурную поддержку рынка: 
Татьяна Лихачева, tlikhacheva@naumir.com 
 
5.3. Количество номинаций, в которых может быть рассмотрена заявка номинанта 
соответствующей категории (микрофинансовый институт или компания, 
обеспечивающая инфраструктурную поддержку рынка), не ограничено. 

 
6. Регистрационный сбор 
 
6.1.  При получении заявки Организатор выставляет номинанту Премии счет 
на оплату регистрационного сбора. Размер регистрационного сбора составляет 
66 000 рублей. 
 
6.2. Регистрационный сбор на участие в Премии возврату не подлежит. 
 
6.3.  Полученные в результате регистрационного сбора средства идут на 
организационные расходы: организацию конкурсного отбора победителей, 
изготовление наград для лауреатов, организацию торжественного награждения, 
информационное сопровождение Премии, поддержание вовлеченных в освещение 
Премии медиа ресурсов Организатора и работу персонала. 
 
6.4. Оплата регистрационного сбора не является гарантией получения Премии.  
 
 
7. Порядок определения лауреатов Премии 

 
7.1. Премия присуждается на конкурсной основе. Определение лауреатов Премии 
проходит в несколько этапов: 
 
I этап – прием документов от номинантов для участия в Премии; 
 
II этап – после окончания приема документов в течение одной недели Организатор 
формирует шорт-лист номинантов Премии на основе обработки данных, указанных 
в полученных заявках. 
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III этап – выбор и утверждение лауреатов Жюри Премии. Шорт-лист и материалы 
номинантов Премии передаются в Жюри Премии, которое в режиме онлайн-
голосования определяет лауреатов. 
 
7.2. В том случае, если среди соискателей на отдельные номинации Премии не 
окажется достойных претендентов, Премия в этой номинации не присуждается. 
 
7.3. Экспертиза и оценка деятельности компании, номинированной на Премию, 
осуществляется на основе представленных в заявке данных, а также доступной в 
открытых источниках информации.  
 
8. Награждение лауреатов Премии 
 
8.1. Награждение лауреатов Премии состоится 1 декабря 2022 года во время 
торжественного ужина в рамках XXI Национальной конференции 
по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование в 
новой архитектуре финансового рынка».  
 
8.2. Лауреаты Премии будут награждены памятными призами. 
 
9. Особые условия 
 
9.1. Предоставление заявки для номинирования на Премию является 
подтверждением открытости и достоверности указанной в ней информации. 
Организатор Премии не несет ответственности за разглашение претендентом 
конфиденциальных данных компании, а также вольное или невольное искажение 
представленных показателей. 
 
9.2. Организатор Премии не вступает в переписку с претендентами, заявки которых 
были отклонены на том или ином отборочном этапе. 
 
9.3. Заключения Организатора и Жюри по материалам, направленным на Премию, 
не разглашаются и апелляции по ним не принимаются и не рассматриваются. 
 
9.4. Поступившие от претендентов материалы для номинирования в Премии не 
рецензируются и не возвращаются. 
 
9.5. Организатор Премии не несет ответственности за возможные прямые или 
косвенные убытки, ущерб, упущенную выгоду и репутационные риски, которые 
могут возникнуть у претендентов, номинантов и лауреатов в связи с участием в 
Премии, ее проведением и подведением итогов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 
о проведении VIII профессиональной  

премии «Золотой Рубль» 

Заявка на участие в VIII профессиональной премии «Золотой Рубль» для 
представителей МФО, КПК, СКПК, ломбардов 

Наименование МФИ   

ФИО руководителя   

Описание компании, специфика деятельности   

Реквизиты МФИ (полное наименование юридического лица, 
ИНН/КПП, юридический адрес, почтовый адрес (с индексом), e-
mail, web-сайт, тел. с кодом города, факс)  

 

Контактная информация   

Участие в рейтингах (российские и международные)   

Рекомендации объединений, участником которых является МФИ   

Награды   

Социальный проект, описание  

Инновационный продукт, описание  

Информация о развитии региона и участии МФИ  

Реализуемые программы поддержки МСП  

Эффективность работы с заемщиком  

Аудит, подтверждающий высокую прозрачность  

Источники распространения информации о МФИ (корпоративные 
СМИ, сайты и т.п.) 

  

Информация о соблюдении финансовых нормативов  

Наличие дистанционного обслуживания клиентов (в т.ч. через 
сеть Интернет, мобильные приложения) 

 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации 
по микрофинансированию с указанием тематик обучения 

 

  31.12.2021 30.06.2022 

Размер портфеля займов    

Количество жалоб заемщиков в государственные органы власти 
и учреждения по защите прав потребителей 

  

Количество предписаний, полученных от Банка России, в части 
касающейся нарушения прав заемщиков 

  

Количество договоров микрозайма, переданных в коллекторские 
агентства/проданных по договору цессии 

  

Общее количество заключенных договоров микрозайма   

Количество активных заемщиков на 1 кредитного менеджера   

Отношение операционных расходов за последний отчетный год к 
портфелю микрозаймов 

  

Размер портфеля займов субъектам МСП   

Количество заемщиков МФИ   

Количество отделений/филиалов МФИ   

Количество сотрудников МФИ   

Количество лояльных клиентов МФИ (воспользовавшихся 
услугами МФИ более 1-го раза) 

  

Действующий остаток микрозаймов с просрочкой > 90 дней (без 
учета начисленных процентов, штрафов и пени), тыс. руб.  

   

 



Приложение 2 к Положению 
о проведении VIII профессиональной  

премии «Золотой Рубль» 

 

Заявка на участие в VIII профессиональной премии «Золотой Рубль» для 
компаний, обеспечивающих инфраструктурную поддержку 

микрофинансового рынка 

Наименование организации   

ФИО руководителя   

Описание компании, специфика деятельности   

Реквизиты организации (полное наименование юридического 
лица, ИНН/КПП, юридический адрес, почтовый адрес (с 
индексом), e-mail, web-сайт, тел. с кодом города, факс)  

 

Контактная информация   

География работы организации   

Опыт работы с компаниями, являющимися лидерами рынка 
(список компаний) 

  

Наличие благодарственных писем от клиентов   

Наличие собственных разработок  

Получает ли компания поддержку со стороны государства?  

Проводит ли организация научные исследования?  

Имеется ли в организации отлаженный механизм работы с 
жалобами клиентов? 

 

Привлекает ли организация заемные средства?  

Данные по чистой прибыли/убытку организации по РСБУ  

Взаимодействие с профессиональными объединениями 
микрофинансового рынка 

  

Основная услуга/продукт, предлагаемый компанией  

Наличие дистанционного обслуживания клиентов (в т.ч. через 
сеть Интернет, мобильные приложения) 

 

Количество жалоб клиентов в государственные органы власти и 
учреждения по защите прав потребителей 

 

Наличие службы технической поддержки клиентов  

Наличие программ по обучению использованию продукта 
клиента 

 

Основные конкурентные преимущества Вашего продукта/услуги  

 
 


