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В год 155-летия со дня рождения П.А. Столыпина 

Экспертный совет, оргкомитет и учредители премии 

«Банковское дело»  в связи с расширением 

деятельности и аудитории медиа-холдинга приняли 

решение о переименовании конкурса в ежегодную 

всероссийскую премию в области экономики и 

финансов журнала «Банковское дело»  имени Петра 

Аркадьевича Столыпина. (сокр. Столыпинская 

экономическая премия)  

 

Изменение названия и аудитории  премии призвано 

акцентировать внимание на: 

•проведении структурных реформ в россии; 

•увеличении объемов инвестиций в эффективные 

производства; 

•внедрении передовых технологий; 

•выявлении лучших производственных и 

экономических практик; 

•формировании института лидеров рынка; 

•повышении личного статуса топ-менеджмента 

компаний.  

 

НАМ  

НУЖНА  

ВЕЛИКАЯ  

РОССИЯ! 

ЦЕЛЬ РЕФОРМ СТОЛЫПИНА  

БЫЛА В ПРЕВРАЩЕНИИ РОССИИ 

ЭВОЛЮЦИОННЫМ ПУТЕМ В 

СОВРЕМЕННУЮ, РАЗВИТУЮ, 

СИЛЬНУЮ ДЕРЖАВУ. 
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В условиях нарастания политической напряженности на 

мировом рынке,  экономической нестабильности, введения 

санкций и  снижения доверия к финансовой  системе 

становится как никогда актуальным поощрение 

стабильных, надежных банков, укрепление их деловой 

репутации. Взвешенная политика руководства 

финансовых предприятий, деловая репутация, высокий 

профессионализм, внедрение  новых информационных 

технологий, улучшение качества оказываемых услуг, 

инвестирование в национальные производства – основа 

экономической независимости страны.  

 

Премией награждаются топ-менеджеры,  

предприятия и финансовые организации  

за вклад в развитие экономики  

и финансового сектора страны. 

 

 Премия вручается в следующих категориях, в 

зависимости от опций PR-пакета: 

•Орден 

•Юбилейная медаль 

•Бриллиант 

•Платина 

•Золото 

•Серебро 

•Серебряная корона 

•Диплом лауреата 



ПРЕМИЯ ВРУЧАЕТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

I. Персональные НАГРАДЫ:  

•Топ-менеджер года. 

•За личный вклад в разработку и продвижение реформ в 

РФ. 

•За личный вклад в развитие банковского 

дела.страхования, микрофинансовых 

организаций,пенсионного фонда, фондового рынка. 

•За личный вклад в создание высокоэффективного 

(высокотехнологичного) производства. 

•За личный вклад в развитие региона, отрасли, 

предприятия. 

•За личный вклад в привлечение инвестиций в регион, 

отрасль. 

II. Организации финансового сектора 

•Банки 

•Страховые компании 

•Пенсионные фонды 

•Лизинговые компании 

•Микрофинансовые организации 

•Эко финансы 

III. Предприятиям и организациям 

•Транспорт 

•Строительство 

•Региональное развитие 

•Эко строительство и технологии (экорынок) 

•It-технологии  

4 
России честь приумножая … 

НАМ  

НУЖНА  

ВЕЛИКАЯ  

РОССИЯ! 

www.prembank.ru 
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БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ:  

 Организациям финансового сектора 

• Наиболее динамично развивающийся банк, 

микрофинансовая организация, страховая компания, 

пенсионный фонд 

•Лучший банк, микрофинансовая организация, страховая 

компания, пенсионный фонд региона 

 

•За успехи в развитии: 

Потребительского кредитования, 

Ипотечного кредитования, 

Авто-кредитования, 

Экспресс кредитования, 

Кредитования на образование, 

Кредитования на отдых 

 

•За вклад в  кредитование малого и среднего бизнеса 

•За эффективную деятельность на мировом финансовом 

рынке 

•За успехи в развитии филиальной сети 

•За активную деятельность в России (представительство 

иностранного банка) 

•За высокий уровень формирования и поддержания 

рациональных ожиданий у корпоративных и частных 

клиентов. 

•За вклад в поддержку малоимущих слоев населения 

НАМ  

НУЖНА  

ВЕЛИКАЯ  

РОССИЯ! 
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БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ:  

Организациям финансового сектора 

  

•За активную разработку и внедрение it-технологий  

в банковской сфере, 

 микрофинансовых организациях,  

страховых компаниях,  

пенсионных фондах 

•За разработку и внедрение новых форм банковских, 

страховых, пенсионных, микрофинансовых услуг в России. 

•Юбилейная медаль: «банковские услуги», «пенсионные 

услуги», «страховые услуги», «микрофинансовые услуги» 

(5, 10, 15, 20, 25 лет успешной работы) 

•За социальную ответственность 

 банка, 

микрофинансовой организации,  

страховой компании,  

пенсионного фонда  

•За инвестиции:  

в экологические проекты 

в энергосберегающие проекты 

в развитие спортивных проектов и поддержку спорта 

в регионе. 

НАМ  

НУЖНА  

ВЕЛИКАЯ  

РОССИЯ! 
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БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ:  

•За  разработку/внедрение передовых технологий. 

•Инфраструктурный проект года. 

•За достижения по внедрению инноваций. 

•Инвестиционная привлекательность региона. 

•За вклад в развитие межрегиональных отношений. 

•За высокое качество услуг/ продукции. 

•За большой вклад в развитие отрасли. 

•За выдающиеся производственные достижения: 

•За вклад в разработку, реализацию   

энергосберегающих проектов, 

экологических проектов, 

проектов реального сектора экономики. 

•За высокий уровень корпоративной культуры. 

•За высокий уровень корпоративного управления. 

•За инвестиции в объекты перерабатывающей. 

промышленности 

•Лучшая pr-компания. 

•За эффективное развитие интеллектуальных ресурсов. 

•За создание инновационных продуктов. 

•За создание высокопроизводительных рабочих мест. 

•Лучший благотворительный проект года. 

•За социальную ответственность бизнеса. 

•Старт-ап года. 

•За успехи в сфере подготовки кадров. 

НАМ  

НУЖНА  

ВЕЛИКАЯ  

РОССИЯ! 
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НАМ  

НУЖНА  

ВЕЛИКАЯ  

РОССИЯ! 

 БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ -2017 

 КАТЕГОРИЯ   

«СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС» 
  

«Будущее страны!» - проекты, программы и инициативы, 

направленные  на детскую и молодежную аудиторию в т.ч. по 

направлениям:  

 

►повышение финансовой грамотности среди детей и 

молодежи; 

►создание и/или финансовая поддержка образовательных 

проектов; 

►поддержка проектов в области патриотического воспитания 

детей и молодежи; 

►формирование специальных кредитных программ для 

молодежной аудитории. 

 
 

•  Специальный приз для банков, поддерживающих 

программы для детей-сирот, детские дома.  
 

•  «Открытый мир» – поддержка программ, инициатив и 

проектов, направленных на оказание помощи людям с 

ограниченным возможностями. 
 

•  «Лучший благотворительный проект» 
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 БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ -2017  

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ 
 

 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЮБИЛЯРОВ в 

юбилейный год 95-летия СССР Оргкомитетом 

премии учреждена Юбилейная медаль  

«БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС. ЮБИЛЕЙ  

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ»,  

которая имеет 4 степени:  

 

10 лет успешной работы»; 

15 лет успешной работы» 

20 лет успешной работы»; 

25 лет успешной работы». 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАЦИИ  

       «ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ» 

•  Дата образования. 

•  История банка/предприятия. 

•  Имеющиеся лицензии, сертификаты, награды. 

•  Участие в системе страхования вкладов (для банков) 

•  Участие в ассоциациях, объединениях, союзах, платежных 

   системах. 

•  Присвоенные рейтинги. 

•  Отсутствие дефолтов по обязательствам за последние 10 лет. 

•  Количество клиентов банка/предприятия (физических и 

юридических лиц) в динамике.  

•Величина капитала, достаточность капитала. 

•  Динамика за период деятельности: 

 - объема активов; 

 - числа филиалов, дополнительных офисов и 

представительств. 

•  Объем выданных кредитов, объем просроченной дебиторской     

задолженности (в динамике). 

•  Объем депозитов (в динамике).  

•  Предлагаемые услуги юридическим и физическим лицам. 

•  Участие в благотворительной деятельности. 

•  Социальная  ответственность  банка/предприятия.  

•  Наиболее яркие события в жизни компании (2-3  

    за эти годы). 

•  Социальные  программы для сотрудников. 
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СЕРЕБРЯНАЯ  КОРОНА. ОПЦИИ ПАКЕТА 

XIII премия «Банковское дело» проходит под знаком качества 

услуг и повышения социальной ответственности банковского 

сектора.   

В 2007 г. Оргкомитетом Премии была учреждена категория для  

женщин-финансистов/предпринимателей  «Серебряная  

корона». В разные годы Лауреатами становились А. Грязнова, 

Б. Златкис, Е. Речкалова, Н. Ульянова, Н. Колофидина, Т. 

Нестеренко  и др. 

 Основные номинации категории: 

• «Лучший топ менеджер» 

•«За активную социальную позицию» 

•«За вклад в развитие региона \ города» 

•«Лучший корпоративный стиль \ корпоративная 

культура» 

•«Лучший менеджмент» 

•«За лучшую комплексную программу продвижения 

банка» 

•«За создание системы подготовки кадров» 

•«За самую креативную идею» 

•«За лучшую стратегию социальной ответственности 

бизнеса» 

  

Памятный знак категории  

«Серебряная корона» - изящно  

стилизованная корона Екатерины II,  

изготовленная из драгоценных и  

полудрагоценных металлов и камней.  
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СЕРЕБРЯНАЯ  КОРОНА. ОПЦИИ ПАКЕТА 

  Соискателем премии можно стать как по собственной 

инициативе, так и по рекомендации государственных органов, 

общественных организаций, юридических и физических лиц.  
 

 

 1.ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
1.1. На торжественной церемонии ЛАУРЕАТУ вручается диплом лауреата 

и Памятный знак - СЕРЕБРЯНАЯ КОРОНА.  

1.2. Лауреату предоставляется 2 билета на церемонию награждения. 

1.3. Транслируется слайд с номинацией и наименованием Лауреата 

(общий слайд категории). 

1.4. Транслируется слайд с номинацией и наименованием Лауреата 

(отдельный слайд Лауреата). 

  

2.МЕДИА ПАКЕТ 
2.1. В репортаже о церемонии награждения в журнале «Банковское дело» 

(публикуется информация о Лауреате в листинге лауреатов с указанием 

номинации).  

2.2. Размещение информационных материалов о ЛАУРЕАТЕ в каталоге 

премии, выход  до  ноября 2017 года объемом 1/1 полоса с последующим 

размещением на сайте премии в рубрике «Спецвыпуск»;  

2.3. Размещение интервью с Лауреатом или репортажа о  праздновании 

юбилея в журнале, объем 1 полоса в ближайшем к юбилейной дате 

выпуске.  
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СЕРЕБРЯНАЯ  КОРОНА. ОПЦИИ ПАКЕТА 

  Соискателем премии можно юбилейной дате выпуске.  

  

3.ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКА 

3.1. Размещение баннера ЛАУРЕАТА на главной странице сайтов 

www.prembank.ru, www.bankdelo.ru  в течение 1 месяца (100х60 pix либо 

100х100 pix в формате jpg, tif) в ротации; 

3.2.Размещение ссылки на сайт Лауреата в течение года на сайте 

Премии www.prembank.ru в рубрике Лауреаты; 

3.3. На сайте журнала «Банковское дело» www.bankdelo.ru размещается 

активная ссылка на сайт Лауреата в течение 11 месяцев после 

церемонии награждения. 

3.4. Публикация новостных материалов ЛАУРЕАТА в размере до 1200 

знаков один раз в течение одного года в журнале «Банковское дело» и на 

сайте www.bankdelo.ru  (услуга предоставляется по желанию лауреата. 

  

4.СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ВИДЕО КАНАЛ. 

4.1. Размещение информации о Лауреате на странице премии в 

социальной сети  FB в репортаже о премии и в листинге лауреатов 

премии.  

4.2. Размещение информации о Лауреате на странице премии в 

социальной сети  ВКонтакте в репортаже о премии и в листинге 

лауреатов премии.  

4.3. Размещение информации о Лауреате на странице сетевого видео 

ресурса «Вокруг денег» в репортаже о премии (текстовый формат) по 

итогам церемонии объем до 750 знаков. 

4.4. видео интервью с Лауреатом длительность до 5 минут с 

последующим размещением на странице сетевого ресурса «Вокруг 

денег».  
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БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАЦИИ  

«ЛУЧШИЙ ТОП МЕНЕДЖЕР ГОДА/ БАНКИР ГОДА : ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

  1. Стаж работы на банка в отрасли . 

  2. Награды и поощрения в различных конкурсах, премиях. 

  3. Динамика рейтинга банка, если имеется. 

  4. Ускорение темпов роста собственных средств (капитала) банка, снижение рисков. 

  5. Участие в благотворительных акциях, социальных и инвестиционных программах. 

 6.. Уважительные, честные и открытые действия в работе с клиентами. 

  7. Полное и своевременное выполнение обязательств  перед деловыми партнерами, а также 

судебных решений в случае возникновения споров. 

 8. Контроль за соблюдением рыночной дисциплины. 

9.  Ведение честной конкуренци и отказ от сотрудничества с юридическими и физическими лицами 

с сомнительной репутацией. 

10. Обеспечение безопасности и защиты информации, предоставление клиентам равных по 

отношению к менеджменту прав доступа к необходимой им информации. 

11. Использование доступной, понятной и действенной процедуры рассмотрения и удовлетворения 

жалоб и претензий клиентов. 

12. Обеспечение реального равного участия акционеров (участников) в управлении делами 

организации, прежде всего в принятии ключевых решений, на основе принципов 

корпоративного управления. 

13. Противодействие дискриминации по политическим, религиозным, национальным и другим 

подобным мотивам при  приеме на работу, оплате труда и продвижении по службе персонала. 

14. Участие в деятельности саморегулируемых организаций, общественных организаций, 

создаваемых органами  государственного управления. 

15. Участие в разработке законодательных предположений, нормативно-правовых актов и 

методических указаний  регулирующих органов. 

16. Участие в работе научных организаций и сообществ. 

17. Представление Российской Федерации или региона на международных, российских 

      или региональных встречах, съездах, конференциях, симпозиумах и т.п. 
.  

 

Критерии оценок по остальным номинациям см на сайте  www.prembank.ru 
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«ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ГОДА» 

  1. Время работы банка в регионе (лет);. 

  2. Достаточность капитала - Отношение капитала к активам (Норматив Н1), %. 

  3. Величина капитала. 

  4. Количество открытых в 2016 г. и общее их количество 

       ► филиалов – штук \ ► отделений – штук \ - ► операционных – штук. 

  5. Величина кредитного портфеля. 

  6. Величина портфеля ценных бумаг. 

  7. Количество клиентов: ► физических лиц – штук/  ► юридических лиц – штук. 

  8. Разработка и внедрение новых банковских продуктов -да / нет. 

  9. Следование стандартам управления - да / нет. 

 10. Участие в благотворительных, инвестиционных и социальных программах - доля  

       расходов на  участие в подобных программах в совокупных расходах банка, %. 

 11. Место в рейтингах (если имеется) - Место банка и эмитированных банком ценных  

       бумаг;. 

 12. Кредитный рейтинг (если имеется) - Значение с указанием рейтингового агентства. 

«ЗА УСПЕХИ В РАЗВИТИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ», «ЗА УСПЕХИ В РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ», «ЗА УСПЕХИ В РАЗВИТИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ» 

  1. Объем выданных соответствующих кредитов в 2013, 2014, 2015, 2016 гг. (по годам). 

  2. Соотношение объема соответствующих кредитов к объему кредитов выданных 2013, 2014, 2015, 2016 гг.;. 

  3. Количество соответствующих проектов, по которым были выданы кредиты в 2013, 2014, 2015, 2016 гг. (по годам).  

  4. Количество реализованных соответствующих проектов в 2013, 2014, 2015, 2016 гг. (по годам).  

  5. Количество проблемных соответствующих кредитов и объем выданных по ним средств в 2013, 2014, 2015, 2016 гг. (по годам). 

  6. Средняя процентная ставка по соответствующим кредитам в 2013, 2014, 2015, 2016 гг. (по годам). 

«НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ БАНК» 

  1. Прирост капитала банка за 2016 год - в % к предыдущему значению. 

  2. Прирост количества филиалов за 2016 год - в % к предыдущему значению. 

  3. Прирост размера кредитного портфеля за 2016 год - в % к предыдущему значению. 

  4. Прирост портфеля ценных бумаг за 2016 год - в % к предыдущему значению. 

  5. Прирост расходов на благотворительность за 2016 год - в % к предыдущему значению. 

  6. Прирост размера рекламного бюджета за 2016 год - в % к предыдущему значению. 

  7. Прирост количества клиентов за 2016 год - в % к предыдущему значению. 

  8. Прирост остатков средств на счетах физических лиц за 2016 год - в % к предыдущему значению. 

  9. Прирост остатков средств на счетах юридических лиц за 2016 год - в % к предыдущему значению. 

10. Прирост средств в доверительном управлении за 2016 год - в % к предыдущему значению.  

Базовые критерии оценки  в 

номинациях:  
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Председатель Оргкомитета    Владимир НЕСТЕРЕНКО, Главный редактор журнала «Банковское дело» 
Председатель Жюри     Александр МУРЫЧЕВ, Вице-президент РСПП,  
Председатель экспертного Совета  Анатолий АКСАКОВ, Президент Ассоциации региональных банков 
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Руководитель проекта Нестеренко Марина   

reclama@tpnews.ru Исполнительный директор, 

(495) 708 3281 1-ый заместитель главного редактора 

 журнала «Банковское дело» 

 

 

 

 

 

Координатор проекта Листопад Оксана 

pr1@tpnews.ru Заместитель генерального директора, 

(495) 708 3281    
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