ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной итоговой премии в области финансов
«ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ»
1. Общие положения
1.1. Общественная итоговая премия в области финансов «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» является
авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности Лауреатов в сфере
банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, НПФ, лизинга, факторинга, МФО,
аудиторских и консалтинговых услуг.
1.2. Согласно статусу, Премия вручается по итогам календарного года (пятилетия, десятилетия) и объединяет на
своей Церемонии победителей и лидеров общенациональных и отраслевых рейтингов, Лауреатов специальных
отраслевых и межотраслевых конкурсов и премий в области финансов общественного, государственного и
международного статусов, с присвоением им почетного звания Лауреат Объединенной итоговой Премии года в
области финансов «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ».
1.3. Премия «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» поощряет стремление компаний и участников финансового
рынка к оправданной профессиональной гордости, стимулирует усилия профессионального сообщества по
цивилизованному развитию национальной финансовой системы и экономики страны, утверждает высокие
стандарты деловой этики и коммуникации в финансовом секторе.
1.4. Премия «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» являет собой яркий пример реальной обратной связи между
финансовым рынком и обществом, представленный лучшими учреждениями и специалистами сферы
российской финансовой системы.
1.5. Официальная церемония награждения Премией «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» проводится ежегодно
в престижных залах Москвы с участием представителей деловых, политических и культурных кругов России,
Правительства РФ, Банка России, руководителей отраслевых союзов и ассоциаций, представителей ведущих
деловых средств массовой информации.
1.6. Форма проведения – торжественная церемония вручения Премии, представительский банкет/фуршет.

2. Цели и задачи
2.1. Награждение высшей профессиональной наградой лучших учреждений и специалистов государственной и
негосударственной сферы управления финансами.
2.2. Широкое освещение и обеспечение общегосударственного уровня информационной поддержки лучших
достижений в области банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга,
факторинга, услуг рынка FOREX, аудиторских и консалтинговых услуг.
2.3. Общественное признание заслуг Лауреатов, отражение позитивных примеров их высокой профессиональной
компетентности, гражданской чести, трудовой и личностной доблести.
2.4. Популяризация лидеров финансово-экономического пространства России, компаний и персон,
утверждающих в отрасли высокие стандарты профессионализма, деловой этики и репутации.
2.5. Обеспечение общественно доступного и очевидного для потенциальных клиентов, выбора надежных
финансовых партнеров на всем пространстве РФ.

3. Учреждение Премии
3.1. Премия «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» вручается по инициативе Коммуникационного бюро
(юридическое лицо ООО «ПФЭ») с 2004 года при непосредственном участии:
Рейтингового агентства «Эксперт РА», Аналитического агентства БизнесДром, Российского Союза
Промышленников и Предпринимателей, Ассоциации банков России, Ассоциация российских банков,
Всероссийского союза страховщиков, Национальной Страховой Гильдии, Национальной Ассоциации
Пенсионных Фондов, Института Фондового Рынка и Управления.

4. Экспертный Совет Премии
4.1. Экспертный Совет Премии «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» осуществляет предварительный отбор
кандидатов в Лауреаты Премии из числа победителей и лидеров общенациональных и отраслевых рейтингов и
рэнкингов, Лауреатов специальных отраслевых и межотраслевых конкурсов и премий в области финансов
общественного, государственного и международного статусов, прошедших за последний год или выбранный
учётный период, до года датирования очередной Церемонии вручения Премии «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА
РОССИИ».
4.2. В состав Экспертного Совета входят руководители и эксперты общественных объединений и
профессиональных ассоциаций, рейтинговых агентств и аудиторских компаний, утверждающие Лауреатов в
конкретных подгруппах.

5. Попечительский Совет Премии.
5.1. Попечительский Совет Премии является общественной коллегиальной структурой Организационного
комитета Премии, осуществляющий всестороннюю поддержку в развитии и становлении Премии.
5.2. Каждый из членов Попечительского Совета имеет право прямого персонального представления к
награждению представителей государственных и негосударственных финансовых структур России, а также
лично специалистов данной профессиональной сферы, не имеющих ранее званий Лауреата специальных
отраслевых и межотраслевых конкурсов и премий в области финансов, но заслуживающих почетного звания
Лауреат Объединенной итоговой Премии года в области финансов «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ».
5.3. Попечительский Совет Премии формируется из числа представителей государственных структур
финансового сектора, обладающих высоким авторитетом и репутацией в обществе, руководителей
профессиональных объединений и финансовых СМИ.

6. Секретариат Оргкомитета Премии.
6.1. Функции Секретариата Премии «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» закреплены за учредителем Премии –
ООО «ПФЭ».
6.2. Секретариат проводит подготовительные и организационные мероприятия по проведению церемонии
вручения Премии, а также осуществляет практическую деятельность по ее подготовке.

7. Порядок определения Лауреатов Премии
7.1. Претендентами на присуждение специальной Премии «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» могут быть
персоны финансового рынка, предприятия и организации всех форм собственности, имеющие основным видом
уставной деятельности деятельность в сфере банковского, страхового, пенсионного, инвестиционного бизнеса,
управления активами, услуг рынка FOREX и фондового рынка, аудиторских и консалтинговых услуг,
оформленные и ведущие свою деятельность в полном соответствии с законодательством РФ, лицензированные
в соответствии с требованиями Российского законодательства, удовлетворяющие нормативам Банка России и
Министерства Финансов РФ, представленные Попечительским и Экспертным Советами Премии, а также
личности, проявившие себя в означенной сфере деятельности.
7.2. Претендентами на получения звания Лауреата Премии могут стать компании и персоны:
- лидеры отраслевых рэнкингов;
- обладатели наивысших рейтингов надёжности;
- особо отмеченные членами Экспертного и Попечительского Советов Премии;
- отправившие официальную заявку на участие в Премии и получившие положительную оценку в Экспертном
Совете Премии;

7.3. Наличие рейтингов надёжности, лидерство в отраслевых специализированных рэнкингах, наличие наград
отраслевых и межотраслевых премий и конкурсов, сертификатов качества, грамот, благодарностей и иных
регалий является важным дополнительным критерием отбора претендентов и Лауреатов Премии
7.4. При подаче заявки несколькими претендентами на участие в одной из номинаций, отбор наиболее достойного
Лауреата для присуждения данной награды, осуществляется посредством выражения субъективного мнения
членов Экспертного Совета Премии в процессе тайного голосования.

8. Награды и регалии
8.1. Лауреаты специальной Премии «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» награждаются:


Дипломом о присуждении специальной Премии «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ».



Именным Почетным Призом «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ».

9. Финансирование
9.1. Расходы на подготовку и проведение мероприятий, связанных с присуждением и вручением специальной
Премии «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» осуществляется из средств учредителей, регистрационных взносов
участников Программы «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ», спонсоров и иных законных источников.

10. Календарь
10.2. Оргкомитет обладает правом на решение о проведении специальной Премии «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА
РОССИИ» в честь знаменательной даты, отмечаемой в масштабах государства.

11. Рекламная кампания Премии (Церемонии)
11.1. Аспекты рекламной кампании Премии, ее бюджет и целевая направленность определяются самостоятельно
Секретариатом Премии и корректируются исходя из конкретных финансовых средств, полученных в
распоряжение Секретариата к сроку финансовой готовности.

Руководитель Секретариата Премии «Финансовая элита России»
Генеральный директор ООО «ПФЭ»
Фридман О.Г.

