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МЫ ИССЛЕДУЕМ –
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!



НАФИ. 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
Мы проводим исследования рынка и общественного мнения для 
руководителей крупных компаний и государственных структур.
Данные НАФИ помогают принимать верные управленческие решения  
в ходе стратегического планирования и оценивать результаты 
реализованных стратегий.

Центр является сертифицированным членом ESOMAR , MSPA, 
АМКО, РОС, ОИРОМ. Эксперты НАФИ имеют ученые степени и 
многолетний исследовательский опыт.

География исследований НАФИ – Россия, страны СНГ, а также 
страны Восточной Европы. Ежегодно совместно с нашими 
международными партнерами мы реализуем сравнительные 
исследования, изучая актуальные вопросы экономического 
поведения населения.

Данные НАФИ регулярно используются государственными 
органами, всероссийскими общественными организациями, 
коммерческими компаниями и федеральными СМИ. Ведущие 
аналитики НАФИ участвуют в профессиональных и научных 
конференциях, публикуются в научных журналах. Ежегодно в НАФИ 
проходят стажировку десятки студентов и аспирантов.
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Отраслевая экспертиза НАФИ охватывает семь ключевых направлений. 
Каждое направление изучает команда социологов и аналитиков под 
руководством опытного эксперта рынка и научного консультанта.

Рэнкинги финансовых организаций, 
анализ и прогнозы сегментов рынка, 
анкетирование и глубинные интервью 
с экспертами, NPS, подготовка 
публичных исследований

Сегментация рынка потребителей, изучение 
платежеспособного спроса и его эластичности, 
тестирование тарифных планов, анализ 
конкурентов, опрос экспертов, выявление спроса на 
дополнительные сервисные услуги, тестирование 
рекламных материалов и PR-концепций

Рынок жилой недвижимости, 
строительных материалов 
и оборудования для ремонта

Макроэкономика, доступность 
финансовых услуг, экономическое 
поведение россиян и финансовая 
грамотность, пенсионное обеспечение 
и социальная сфера

Изучение поведения 
туристов в России 
и за рубежом, оценка 
эффективности гео-
брендинга, рейтинги 
известности игроков 
рынка

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ЭНЕРГЕТИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И НЕДВИЖИМОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Findex SME (доступность 
финансовых услуг для 
малого и среднего 
бизнеса), отношение 
к программам господдержки, 
бизнес-настроения 
и предпринимательский 
климат

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И БИЗНЕС-КЛИМАТ

ТУРИЗМ  
И ТРАНСПОРТ

Финтех, цифровая 
экономика, изучение 
поведения потребителей 
услуг мобильной связи, 
интернета

IT И ТЕЛЕКОМ

Эффективность 
бизнес-процессов, 
производительность труда, 
уровень заработных плат, 
разработка систем мотивации, 
имидж компании как 
работодателя

HR-ИССЛЕДОВАНИЯ
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Результат исследовательской работы – это всегда новый
интеллектуальный продукт. Он базируется на данных, полученных для 
решения поставленной клиентом бизнес-задачи. 

Для всех сегментов рынка мы предлагаем универсальные решения 
следующих задач.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ

СТРУКТУРА  
И ОБЪЕМ  
РЫНКА

HR-ИССЛЕДОВАНИЯ

КЛИЕНТЫ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

•  оценка емкости и потенциала рынка 
по сегментам продуктов и услуг

•    реальный и потенциальный спрос

•  эластичность спроса (conjoint analysis)

•  условия и тарифы, ценовые 
исследования

•  критерии выбора продуктов и услуг 
(модель Кано)

•    потенциал региона для развития 
бизнеса

•  исследования инноваций

•  оценка эффективности бизнес-процессов, коммуникаций 
персонала, межфункционального взаимодействия

•  оценка производительности труда и резервов её роста, 
разработка мер по повышению производительности

•  оценка результативности системы менеджмента компании

•  исследования уровня заработных плат, разработка систем 
вознаграждения / мотивации персонала

•    мониторинг имиджа компании как работодателя

•  сегментация клиентов

•  исследования клиентского 
путешествия (customer journey)

•  оценка качества клиентского 
обслуживания (mystery shopping)

•  оценка лояльности клиентов (NPS)

•  потребительские инсайты

•  удовлетворенность продуктами  
и услугами (CSI)
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БРЕНД 
И РЕКЛАМА

ПОТЕНЦИАЛ 
ПРОДУКТА

•  оценка известности и восприятия 
бренда

•  оценка конкурентных позиций 
компании (репутационный аудит)

•  конкурентный анализ: оценка близости 
восприятия

•  выявление эффективных каналов 
коммуникации

•  тестирование рекламных концепций

•  оценка эффективности рекламной 
кампании

•   сравнительный анализ продуктовых линеек, 
условий продажи

•  оценка изменения спроса на услуги при 
изменении условий их предоставления  
(conjoint analysis)

•  выявление инсайтов по критериям выбора 
продукта или услуги

•  изучение отношения к новым продуктам / 
услугам компании

•  рекомендации по продвижению новых 
продуктов и услуг 
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Свои первые 10 лет Аналитический центр НАФИ (до 2015 года –
Национальное агентство финансовых исследований) посвятил
узкой специализации – исследованиям в сфере финансов для
коммерческих и государственных структур, а также развитию 
информационно-аналитического направления. 

Мы расширяем сотрудничество с государственным сектором, 
общественными организациями и федеральными СМИ, организуя 
публичные исследования, в основе которых лежат социально-
ответственные цели.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА

•   анализ динамики сегмента рынка (банки, страховые, 
инвестиционные, лизинговые компании, НПФ, МФО)  

•   прогнозирование на основе данных регулятора и 
участников рынка

•   анкетирование и глубинные интервью с топ-
менеджерами финансовых организаций, экспертами 
рынка

•   бенчмарки банковского, страхового, 
микрофинансового рынка

•   оценка качества предоставления государственных услуг 

•   индекс доверия государственным институтам 

•   исследования предпринимательства, бизнес-климата

•   оценка восприятия уровня коррупции

•   мониторинг финансовой грамотности населения

•   мониторинг доступности финансовых услуг для населения и бизнеса

•   защита прав потребителей: оценка уровня информированности и защищенности

•   cоциальное самочувствие населения (в т.ч. молодежи, пенсионеров, профессиональных аудиторий –
врачей, учителей)
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Наше поведение редко основано на исключительно рациональном 
мышлении, оно не меняется одновременно с нашим отношением к чему-
либо. Мы уверены, что в основе поведения людей – эмоции, которые затем 
человек облекает и описывает в рациональной форме.

PR И GR ИНСТРУМЕНТЫ
•   подготовка публичных исследований, в том числе для инициирования публикаций в СМИ по 

актуальным темам

•     подготовка исследований для законотворческой деятельности и диалога с регулятором 

•   PR-активности: создание презентационных материалов, инициирование публикаций в СМИ, 
размещение пресс-релиза, публикации в соцсетях, организация конференций/бизнес-
завтраков/круглых столов

В зависимости от ваших потребностей наши специалисты предложат идеальную комбинацию 
нейромаркетинговых инструментов, наблюдения, количественных и качественных методов, 
которые вместе позволят составить конкретные рекомендации по оптимизации вашего продукта / 
услуги или рекламно-коммуникационных материалов.

ПАРТНЕРЫ:

FACE-CODING 

изучение эмоциональных 
реакций человека как ответ 
на предлагаемый стимул 
(видеоролик, телепередачу, 
реальную ситуацию, рекламный 
постер и пр.) в каждый 
конкретный момент времени

EYE-TRACKING 

технология, позволяющая взглянуть 
на рекламу, сайт, интерьер или 
упаковку продукта глазами вашего 
потребителя. Оборудование позволяет 
проанализировать движение взгляда 
респондента, создавая тепловую карту 
концентрации его внимания

Сегодня в большинстве исследований используются традиционные опросные подходы к сбору 
информации, однако, технологический прогресс и тесная работа с учеными из смежных 
областей позволяют нам глубже заглянуть в человеческое сознание, поведение и эмоции.

Мы предлагаем решения для измерения, интерпретации и понимания человеческого 
поведения с использованием биометрических экспериментов. Сочетание классических 
опросных и современных нейромаркетинговых инструментов позволяет получить полную 
картину – узнать больше о том, как именно человек принимает решение.
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Эксперты НАФИ владеют обширным спектром исследовательских 
методов и инструментов (от опросов до нейромаркетинга). 
Организуем различные форматы сотрудничества: исследования под 
индивидуальные задачи клиента, исследования омнибусного типа, 
участие в синдицированных проектах.

МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

позволяют получить количественные характеристики изучаемого объекта. За счет охвата 
большого количества объектов исследования полученные данные являются статистически 
значимыми. Их обработка производится математическими методами с применением 
специальных программных пакетов

анкетные опросы 
и формализованные 
интервью (face-2-face)

онлайн-опросытелефонные 
интервью

краудсорсинг

conjoint-анализхолл-тесты

тайный покупатель/
звонок 

мобильные опросы

опросы населения 
(всероссийский 
ОМНИБУС, n=2000) 

опросы  
предпринимателей 
(БИЗНЕС-ОМНИБУС, n=500)
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БИЗНЕС-ОМНИБУС

 ежемесячный всероссийский опрос населения, одновременно включающий в одну анкету 
разные тематические блоки от нескольких заказчиков

•   ежемесячный телефонный опрос 500 руководителей предприятий и их заместителей, 
принимающих финансовые решения

•   анкета включает вопросы нескольких заказчиков на различные темы. Каждый получает только 
свои данные

Для чего используется?

•   мониторинг узнаваемости 
и здоровья бренда (brand-
tracking)

•   оценка эффективности  
рекламной кампании

•      тестирование спроса на 
услуги и поддержка вывода 
продукта на рынок

•      оценка общественных 
настроений и потреби-
тельской активности

•   отношение к изменениям 
в законодательстве  
и проводимым реформам

Для чего используется?

•   мониторинг узнаваемости 
и здоровья бренда (brand-
tracking)

•   оценка эффективности 
рекламной кампании

•   тестирование спроса на 
b2b услуги и поддержка 
вывода продукта на рынок

•     оценка бизнес-климата 
и прогнозирование биз-
нес-настроений

•   отношение к изменениям 
в законодательстве  
и проводимым реформам

•   спрос на финансовые услу-
ги и продукты со стороны 
МСП

•      оценка мер эффективности 
господдержки

Преимущества:

•   всероссийская репрезента-
тивная выборка (14+)

•   исследование проводится 
не реже одного раза в месяц

•   вы платите только за вопро-
сы, которые задаете

•   результаты доступны через 
три дня после завершения 
опроса

•   не панельное исследование, 
каждый раз – случайный 
отбор на последнем шаге

•      метод опроса соответствует 
целевой аудитории

Преимущества:

•   репрезентативная всерос-
сийская выборка предпри-
ятий

•   только лица, принимающие 
решения

•   исследование стартует каж-
дый месяц

•   вы платите только за вопро-
сы, которые задаете

•   результаты доступны через 
три дня после завершения 
опроса

•   не панельное исследование, 
каждый раз – новая выборка

•   проводится по телефону, 
а не онлайн

МЕТОДОЛОГИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод сбора данных:  
комбинация методов квартирно-
го, уличного и интернет-опроса. 
Выбираем наиболее удобный ме-
тод для каждой целевой группы.

Выборка: всероссийская 
(n=2 000 чел.), репрезентирующая 
население (14+) по полу, возрасту, 
образованию и типу населенного 
пункта. Погрешность 2,2%.

География: 150 населенных  
пунктов в 42 регионах РФ. Охва-
чены все федеральные округа.

МЕТОДОЛОГИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Телефонное интервью (CATI) 
с руководящими сотрудниками 
предприятий, принимающими 
финансовые решения (генераль-
ный директор и его первые заме-
стители, коммерческий директор, 
финансовый директор, главный 
бухгалтер, начальники департа-
ментов и отделов).

Выборка в 500 предприятий по-
зволяет получить данные в раз-
резе размера бизнеса, отрасли, 
географии, типа населенного 
пункта.

Единственный бизнес-омни-
бус на российском исследова-
тельском рынке.

ОМНИБУС
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наши подходы к реализации качественной методологии позволяют успешно изучать 
рациональные и эмоциональные мотивы поведения людей, их глубинные установки. 

Офис НАФИ располагается в центральном районе Москвы с доступной парковкой на 
территории Бизнес-центра. В офисе созданы все условия для проведения качественных 
исследований.

В нашем распоряжении – оборудование для записи аудио и видео (mp4), беспроводной 
интернет (Wi-Fi), веб-трансляция, презентационное оборудование, планшеты, маркерная 
доска. Кроме того, наши просторные и светлые фокус-румы, удобные кресла и климатическое 
оборудование создают комфортную для респондентов атмосферу.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

экспертные интервью 

shop along / accompanied 
shopping

нейромаркетинг

этнографические 
исследования

фокус-группы/ workshops

глубинные интервью 
(личные/онлайн)

Мы осуществляем полный цикл полевых работ 
для качественных проектов – от рекрутинга 
труднодостижимых категорий респондентов до 
подготовки транскриптов. Подготовка транскриптов 
осуществляется в непрерывном круглосуточном 
режиме для сокращения сроков полевого этапа. 
Транскрипты оформляются в удобном для чтения 
и анализа формате, принятом для всех качественных 
проектов НАФИ.
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Для оценки состояния отечественных и зарубежных отраслевых рынков мы организуем сбор 
и анализ вторичной информации из открытых и подписных профессиональных источников. 

Кабинетные исследования реализуются с помощью:

•   анализа больших данных, подготовки скриптов для парсинга информации

•   анализа материалов (баз данных и отчетов) исследований, ранее проведенных НАФИ и другими 
организациями

•   анализа открытых Интернет-источников (статистические данные, материалы конференций, 
электронные журналы, сайты организаций и государственных ведомств, справочно-правовые 
системы и др.)

•   анализа деловой информации и результатов медиа мониторинга федеральных и региональных 
СМИ, ведущих отраслевых и специализированных изданий

•   анализа контента социальных сетей

КАБИНЕТНЫЙ АНАЛИЗ

НАФИ имеет доступ к подписным информационным 
ресурсам и базам данных, в том числе:

•    международным базам данных актуальной периодики  
(EBSCO, ProQuest, PressDisplay, Dow Jones «Factiva»)

•    российским медийным (Интерфакс-Скан, Интегрум,  
Public.ru, EastView) и научным (eLIBRARY.ru) базам данных

•    подписным ресурсам Всемирного банка — World Develop-
ment Indicators, Global Development Finance, WB e-Library, 
База данных ОБСЕ, Ресурсы МВФ (IMF)

•    базам данных статистики, маркетинговых отчетов  
и аналитических обзоров рынка (Euromonitor «Global Market  
Information DB», Marketline Datamonitor 360)

Информация, собранная в результате кабинетного 
исследования, уточняется и дополняется в ходе 
экспертных интервью.
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ГУЗЕЛИЯ  ИМАЕВА
Генеральный директор

Образование 
•   Российский государственный 

социальный университет, соци-
ологический факультет

•   Московская международная 
высшая школа бизнеса 
«МИРБИС». Специализация: 
«Маркетинг: стратегическая 
устойчивость предприятия на 
конкурентном рынке» 

•   Бизнес-школа Advancia-
Negocia (Chamber de commerc 
et d’Industrie de Paris (CCIP))

Экспертиза
•   Член ESOMAR
•   Член Российского общества 

социологов (РОС)
•   Член Экспертного совета по 

финансовой грамотности 
в сфере деятельности некре-
дитных финансовых организа-
ций Банка России

•   Член экспертного совета Агент-
ства по страхованию вкладов 
(АСВ)

•   Член правления Ассоциации 
мониторинга  
качества обслуживания (АМКО)

•   Член стратегического банков-
ского клуба (Strategy Club) 

•   Член Гильдии Маркетологов
•   Автор более 20 научных пу-

бликаций, Индекс Хирша – 5
•   Победительница IX Всерос-

сийского конкурса деловых 
женщин «Успех», 2013 год, 
в номинации «Лучшая 
представительница деловых 
женщин России»

ТИМУР АЙМАЛЕТДИНОВ
Директор по исследованиям

Образование 
•   Российский государственный 

социальный университет, социоло-
гический факультет 

•   Всероссийская государственная на-
логовая академия, юриспруденция

Экспертиза 
•   Член ESOMAR
•   Член Российского общества  

социологов (РОС) 
•   Разработчик инновационных мето-

дик исследования потребительского 
поведения 

•   Преподаватель высшей школы, 
специализация – методы обработки и 
визуализации данных

•   Кандидат социологических наук, 
доцент 

•   Автор более 50 научных публикаций 
и 4 монографий, соавтор «Энци-
клопедии финансового поведения 
россиян», Индекс Хирша – 10

ИРИНА СОКОЛОВА
  Консультант по научно-
исследовательской работе

Образование 
•   Московский авиационный институт, 

специальность «Автоматические 
и информационные устройства»

•   Российский социально-политиче-
ский институт, кандидатская диссер-
тация по специальности «История 
общественно-политических движе-
ний и политических партий»

•   Московский государственный 
социальный университет, докторская 
диссертация по специальности 
«Теория, методология и история 
социологии»

Экспертиза
•   Член Российского общества  

социологов (РОС) 
•   Преподаватель высшей школы 
•   Доктор социологических наук, 

профессор
•   Автор более 130 научных публикаций 

и 5 монографий, Индекс Хирша – 17
•   Научный руководитель 15 защищен-

ных кандидатских диссертаций

НАФИ. КОМАНДА
Успех нашей работы зависит от наших коллег. Выпускники факультетов социологии, 
маркетинга, экономики и психологии, профессионалы из смежных сфер формируют нашу 
междисциплинарную команду.
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КИРИЛЛ СМИРНОВ
Руководитель направления 
исследований цифровой 
экономики

Образование 
•   Российская государственная 

академия интеллектуальной соб-
ственности (основана Федераль-
ной службой по интеллектуальной 
собственности РОСПАТЕНТ

•   Российский государственный 
социальный университет, юриди-
ческий факультет, гражданское 
право 

•   Юридическая школа «Перикл», 
правовая этика, слияния и по-
глощения, корпоративное право, 
бизнес организаций, кибер 
право, контрактное право, права 
ЕС, права США

Экспертиза
•   Член российской ассоциации 

электронных коммуникаций 
(РАЭК); эксперт по правовым во-
просам и вопросам электронной 
коммерции  

•   Член российской ассоциации 
Эксперт по правовым вопросам 
и вопросам электронной ком-
мерции  

•   Член Ассоциации антимоно-
польных экспертов (бывшее 
Некоммерческое партнерство по 
поощрению конкуренции)

•   Член рабочей группы по соблюде-
нию антимонопольного законода-
тельства

•   Совокупный опыт работы в сфере 
государственных отношений  
и проектов юридического консал-
тинга, программ государственной 
политики, IT и телекоммуникаций, 
юридических исследований и т.д. 
более 17 лет

ОЛЬГА СТАСЕВИЧ
Руководитель направления 
корпоративных исследований

Образование 
•   Белорусский государственный 

университет (БГУ), социологиче-
ский факультет

•   Научно-исследовательский  
университет Высшая школа  
экономики, магистерская про-
грамма «Прикладные методы 
социального анализа рынков» 

•   Холдинг «Атлант-М», программа 
мини-MBA (менеджмент, финансы 
и маркетинг)

Экспертиза
•   Член Российского общества  

социологов (РОС)
•   Совокупный опыт в сфере иссле-

дований более 7 лет, постоянный 
спикер крупных бизнес-меро-
приятий, участник ТВ и радио 
программ

•   Опыт исследований в области 
малого и среднего бизнеса, 
финансов, строительства, FMCG, 
пассажирских перевозок и др.

•   Модератор в качественных иссле-
дованиях (фокус-группы, глубин-
ные и экспертные интервью) по 
b2b-тематике

ЛЮДМИЛА 
СПИРИДОНОВА
Руководитель направления 
HR-исследований, 
исследований в сфере 
энергетики

Образование 
•   Государственный Университет 

управления, социологический 
факультет

•   Государственный Университет 
Управления, Российско-Голланд-
ский факультет, специальность 
маркетинг

Экспертиза
•   Член Российского общества  

социологов (РОС) 
•   Совокупный опыт в сфере иссле-

дований более 14 лет
•   Опыт проведения количественных 

и качественных исследований 
в области HR-исследований,  
финансов, энергетики, FMCG, и др.

•   Модератор/интервьюер  
в качественных исследованиях 
(фокус-группы, глубинные  
и экспертные интервью)
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АННА МАСЛЯНАЯ
Руководитель отдела полевых 
исследований

Образование 
•   Харьковский государственный 

педагогический университет 
им. Г. С. Сковороды, факультет 
правоведения

•   Институт экономики и права, 
специальность «Правоведение»

Экспертиза
•   Член Российского общества  

социологов (РОС) 
•   Совокупный опыт в сфере 

исследований более 8 лет, сфор-
мирована команда интервьюеров, 
рекрутеров, модераторов, обра-
ботчиков, вводчиков и т.д.

•   Все виды полевых исследований: 
количественные, качественные, 
экспертные, в том числе с исполь-
зованием современных методик

АЛЁНА НИКОЛАЕВА
Руководитель отдела 
контрактации

Образование 
•   Приднестровский государствен-

ный университет им. Т. Г. Шевчен-
ко, специальность «Социология»

•   Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносо-
ва, специальность «Социология 
международных отношений»

Экспертиза
•   Организация исследовательских 

проектов
•   Участие в тендерах
•   Взаимодействие с заказчиками, 

работа с электронными торго-
выми площадками в рамках ФЗ 
№44, ФЗ №223

НАТАЛЬЯ БЕЗНОГОВА  
Руководитель отдела качества

Образование 
•   Тульский государственный уни-

верситет, Гуманитарный  
факультет, социология

Экспертиза
•   Совокупный опыт в сфере мар-

кетинговых исследований более 
9 лет

•   Организация контроля качества 
полевых работ по всем видам 
проектов 

•   Оценка работы исполнителей
•   Разработка внутренних норма-

тивных документов системы ме-
неджмента качества (инструкции, 
положения, процедуры), необходи-
мых для её функционирования

•   Проведение внутренних аудитов 
компании

•   Разработка нетиповых алгоритмов 
контроля массовых опросов

ОЛЬГА ШАРОВА
PR-директор

Образование 
•   Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносо-
ва, факультет журналистики

•   Knight Center for Journalism in the 
Americas, курс инфодизайна

Экспертиза
•   Разработка pr-стратегий,  

креативных концепций
•  Копирайтинг, спичрайтинг,  

сторителлинг
•  Систематизация информации 
•  Подготовка презентаций 
•  Digital-технологии 
•  Бизнес-event 
•   Совокупный опыт работы в сфере 

PR более 15 лет

НАТАЛЬЯ ДРЯХЛОВА
Арт-директор

Образование 
•   Московский государственный 

университет печати им. Ивана 
Федорова, факультет графиче-
ских искусств

Экспертиза
•   Создание дизайн-концепций
•   Оформление печатной продукции
•   Разработка фирменного стиля
•   Книжная и журнальная графика
•   Digital Publishing
•   Инфографика
•   Иллюстрация
•   Совокупный опыт работы в сфере 

графического дизайна более 7 лет

АЛЕКСЕЙ САДОВНИКОВ
Руководитель отдела 
обработки данных

Образование 
•   Тульский государственный 

университет, специальность – 
политическая социология

Экспертиза
•   Член Российского общества  

социологов (РОС) 
•   Data mining (опыт обработки 

различных баз даннных)
•   Программирование анкет (план-

шетные, CATI, Web)
•   Статистический анализ данных
•   Совокупный опыт в сфере иссле-

дований более 7 лет

НАФИ. КОМАНДА
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АНАСТАСИЯ ЯРЯНОВА 
Руководитель 
исследовательских проектов  
в сфере HR-исследований

Образование 
•   Московский государственный 

текстильный университет им. 
А.Н. Косыгина, факультет «Произ-
водственный менеджмент»

•   НИУ «Высшая школа экономики», 
Магистерская программа «Демо-
графия»

Экспертиза
•   Совокупный опыт в сфере мар-

кетинговых исследований более 
5 лет

•   Опыт проведения количественных 
и качественных исследований  
в области HR-исследований,  
финансов, розничных сетей, 
FMCG, телекоммуникаций

ЛЕЙСАН БАЙМУРАТОВА 
Руководитель 
исследовательских проектов  
в сфере ИТ и телеком

Образование 
•   НИУ «Высшая школа экономики», 

Бакалаврская программа «Соци-
ология»

•   НИУ «Высшая школа экономики», 
Магистерская программа «При-
кладные методы социального 
анализа рынков»

Экспертиза
•   Член Российского общества соци-

ологов (РОС)
•   Опыт проведения количественных 

и качественных исследований 
в области финансов, IT и telecom, 
розничных сетей, автомобильного 
рынка 

•   Совокупный опыт в сфере мар-
кетинговых исследований более 
5 лет

АЛИЯ ХАКИМОВА 
Менеджер исследовательских 
проектов в сфере 
строительства и недвижимости

Образование 
•   Казанский государственный 

энергетический университет 
(КГЭУ), социологический  
факультет

Экспертиза
•   Совокупный опыт в сфере мар-

кетинговых исследований более 
3 лет

•   Опыт колличественных и каче-
ственных B2C исследований 
в следующих категориях: HoReCa, 
финансы, бытовая техника, роз-
ничные сети, FMCG, автомобили, 
услуги АЗС, фармацевтика, пар-
фюмерия и косметика, финансы 

•   Ведение панелей партнеров в ка-
честве менеджера и аналитика 

•   Проведение трекинговых проек-
тов и омнибусных исследований

СВЕТЛАНА ПОЛЯКОВА  
Специалист отдела обработки 
данных

Образование 
•   Белорусский государственный 

университет, «социолог, препода-
ватель социально-политических 
дисциплин»

Экспертиза
•   Подготовка, проверка, стати-

стический анализ и обработка 
результатов исследования

•   Автоматизация процессов обра-
ботки данных (VBA, SPSS Statistics 
syntax, Quantum)

•   Программирование анкет (план-
шетные, CATI, Web)

•   Совокупный опыт в сфере марке-
тинговых исследований 7 лет.

•   Член Российского общества 
социологов (РОС)
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Мы активно сотрудничаем с научными институтами, кафедрами ведущих российских  
и зарубежных вузов, инновационными площадками и высокотехнологичными стартапами 
для разработки и апробации наиболее передовых исследовательских технологий. 

Научные стратегии отраслевых исследовательских направлений

•   IT и телеком. Исследования для создания информационной среды, взаимодействие с которой 
формирует информационную культуру и повышает качество жизни человека.

•  Предпринимательство. Исследования для создания информационной среды, взаимодействие 
с которой формирует информационную культуру и повышает качество жизни человека.

•  Финансы. Повышение уровня финансовой грамотности, финансовой доступности и защита прав 
потребителей финансовых услуг как основа финансового благополучия населения.

•  Социальное развитие. Информационная основа и рекомендации по  созданию социального 
комфорта для обеспечения экономического роста.

•  Строительство и недвижимость. Развитие среды для жизни как основа повышения качества 
жизни и предпосылка развития экономики страны.

•  HR-исследования. Выявление способов развития человеческого капитала для становления 
интеллектуальной экономики и самореализации каждого человека.

СЕЙЧАС МЫ СФОКУСИРОВАЛИСЬ НА СЛЕДУЮЩИХ НАУЧНЫХ ВОПРОСАХ:

За более подробной информацией можно обращаться к Консультанту по научно-исследовательской работе НАФИ  
Ирине Викторовне Соколовой (sokolova@nafi.ru)

Партнеры Академии НАФИ – Высшая школа экономики,  
РЭУ им. Г.В.Плеханова, Финансовый университет при 
Правительстве РФ. 

НАФИ. АКАДЕМИЯ

Методология, методика и техника исследований

•   комбинированный омнибус: оптимальное сочетание и подбор наиболее удобных для респондентов 
методов опроса

•   самообучающиеся выборки репрезентативных опросов
•   индекс доверия финансовым институтам
•   финансовая грамотность предпринимателей, тесты по оценке финансовой грамотности граждан
•   тесты по оценке цифровой грамотности граждан

Ежегодно совместно с международными партнерами НАФИ успешно реализует ряд сравнительных 
межстрановых исследований по наиболее актуальным темам финансового рынка.

ЗАРУБЕЖНАЯ КООПЕРАЦИЯ
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НАФИ. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В основе наших исследований лежат социально ответственные цели. Мы стремимся 
помогать развитию значимых рынков, обеспечивать клиентов качественными данными 
и поддерживать окружающую среду.

Под корпоративной социальной ответственностью мы понимаем управленческий 
подход, основанный на принципах открытости, системности и недопущения 
конфликтов. Эти принципы НАФИ реализует перед сотрудниками, клиентами, 
партнерами, перед государством и мировым сообществом во всех сферах работы.

На всех этапах работы мы руковод-
ствуемся пониманием общественной 
пользы. 

Мы создаем и реализуем понятные и эр-
гономичные внутренние бизнес-процес-
сы, способствуя улучшению коммуника-
ций внутри компании и вовне.

Мы ценим обратную связь. Все обраще-
ния клиентов, партнеров, а также любых 
других контрагентов индивидуально 
рассматриваются руководством  
компании.

Мы заботимся о членах команды. Инве-
стируем в их развитие, поддерживаем 
научную деятельность и публикаци-
онную активность, вкладываемся в их  
здоровье и хорошее самочувствие. Все 
сотрудники проходят курсы оказания 
первой помощи при поддержке Красно-
го креста.

Мы строим вокруг себя здоровую 
инфраструктуру. Используем режим 
экопечати на всех принтерах, энергос-
берегающие светодиодные лампы  
освещения, а также энергосберега-
ющие режимы оргтехники, мониторы 
с IPS-матрицей. При ремонте и оформ-
лении офисов покупаем только безопас-
ные материалы, краски, декорирующие 
элементы, убираем офис с помощью 
экологически-безопасных моющих 
средств.

Мы открыты к сотрудничеству с людьми 
с ограниченными возможностями  
здоровья. 

Мы разъясняем всем сотрудникам при при-
еме на работу и в процессе корпоративных 
мероприятий экологическую политику компа-
нии. На всех исходящих документах исполь-
зуем информационный знак, оповещающий 
об экологических принципах НАФИ.

Во всех проектах мы используем электрон-
ную коммуникацию (за исключением слу-
чаев, требующих традиционных бумажных 
носителей).

Мы собираем и утилизируем макулатуру, 
использованные батарейки и аккумуляторы. 
Вырученные средства направляем на счет 
Станции юных натуралистов г. Москвы для 
приобретения саженцев и кормов для жи-
вотных.

Мы регулярно делимся своими ресурсами, 
материальными и интеллектуальными,  
с Русфондом и Фондом поддержки приклад-
ных экологических разработок и исследова-
ний «Озеро Байкал». 

Ежегодно мы проводим самостоятельное 
социологическое исследование по вопро-
сам благотворительности и распространя-
ем его результаты.

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
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НАФИ. КЛИЕНТЫ 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ / РЕКЛАМНЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА

IT И ТЕЛЕКОМ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

ТУРИЗМ И ТРАНСПОРТ



В соответствии с принятыми Аналитическим центром НАФИ нормами экологической 
ответственности для минимизации воздействия на окружающую среду этот 
документ распространяется преимущественно в электронном виде. Печать тиража 
производится на бумаге с высоким содержанием вторичного сырья.

Аналитический центр НАФИ. Исследовательские возможности

115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр.1

+7 (495) 982 50 27  
info@nafi.ru

www.nafi.ru

facebook.com/nacfin

По вопросам исследований – Тимур Аймалетдинов (aimaletdinov@nafi.ru)

По вопросам PR – Ольга Долгова (dolgova@nafi.ru)





МЫ ИССЛЕДУЕМ –
ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!

nacfin.ru
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