МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

«ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ ЭЛИТА
ЕВРАЗИИ»

Объявляя конкурс, Учредители Премии ставят перед собой следующие задачи:
 освещение на международном уровне лучших достижений в области финансово-банковской
деятельности на евразийском пространстве;
 популяризация деятельности лидеров финансово-банковской отрасли государств Евразии,
компаний и лиц, утверждающих высокие стандарты профессионализма и отличающихся
безупречной репутацией в деловых кругах;
 обеспечение общественно-доступного и очевидного для потенциальных клиентов выбора
надежных финансовых партнеров на пространстве Евразии.
Претендентами на победу в конкурсе могут стать участники финансового рынка, предприятия и
организации всех форм собственности, чья основная деятельность касается банковского, страхового,
пенсионного и инвестиционного бизнеса, управления активами, фондового рынка, аудиторских и
консалтинговых услуг.
Принять участие в Премии могут и физические лица, добившиеся выдающихся достижений в
означенных сферах деятельности. Профессиональная деятельность номинантов должна быть
лицензирована и организована в полном соответствии с требованиями законодательных актов,
удовлетворяющих нормативам национальных Банков.
Оргкомитет выбирает номинантов на получение Премии на основании соответствия номинанта
одному или нескольким критериям отнесения к каждой из номинаций, при этом однотипные
критерии для сравнения могут рейтинговаться по количественным или качественным признакам.
Организаторы конкурса уверены, что Премия станет авторитетной отраслевой наградой, а победа в
конкурсе укрепит положительную деловую репутацию лауреатов, усилит доверие к ним и
предлагаемым ими продуктам и услугам.
Заявки на участие принимаются с 19 февраля по 1 ноября 2018 года
(заявка заполняется на русском или английском языках).
Официальная церемония награждения пройдет при участии представителей деловых, политических и
культурных кругов, национальных правительств и банков, руководителей отраслевых союзов и
ассоциаций, представителей ведущих средств массовой информации стран Евразии.
Подведение итогов конкурса состоится 30 ноября 2018 года в Москве.

Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте:
office@fbacs.com , bev@fbacs.com
либо
заполнить форму на сайте ФБА ЕАС (www.fbacs.ru) в разделе «Международная премия «Финансовобанковская элита Евразии»
Телефоны Оргкомитета Премии: + 7 (495) 663-02-19, + 7 (495) 663-02-08

В этом году победители конкурса будут определены в трех номинациях:
1.

БАНКИР ГОДА – за личный вклад в развитие банковского бизнеса

Эта персональная награда за личный вклад в развитие банковского бизнеса или иное направление
деятельности, оказавшее существенное позитивное влияние на банковский сектор, включая
нормативную, политическую и технологическую поддержку банковской отрасли.
Заявки принимаются как от третьей стороны, без ведома кандидата, так и от самого кандидата. В
принятии решения Оргкомитет будет использовать источники публичного признания, представления
(в формате эссе) третьих сторон, аргументированное самопредставление претендента. Критерии
номинации могут применяться изолированно, так как номинация направлена на признание
выдающихся индивидуальных заслуг перед банковским сообществом, в том числе, в узких
прикладных областях, оказавших существенное влияние на развитие отрасли. Наличие комплекса
заслуг, отвечающих нескольким критерием номинации, является преимуществом, но не
определяющим фактором в конкурсном рейтинге. С учётом специфики номинации среди
претендентов могут быть рассмотрены кандидаты, вклад которых не отвечает ни одному из
формальных критериев, но, вклад которых в банковский сектор, очевиден, публичен, доказуем.
Определение номинанта осуществляется на основе усреднения индивидуальных рейтинговых
баллов, присуждаемых индивидуально для всего списка номинантов каждым из членов Оргкомитета
конкурса. В случае равенства усреднённых топовых рейтингов проводится совместное голосования
по приоритету рейтинговой позиции.
При определении рейтингового места членами комиссии принимается во внимание:
соответствие официальному критерию;
комплексность заслуг перед банковским сообществом (мультикритериальность);
сила влияния на позитивность развития отрасли по сравнению с другими кандидатами;
доказуемость и уровень публичности заслуги.
Критерии оценки в номинации:
1.

2.

3.

Наличие общепризнанных выдающихся достижений и результатов работы в
соответствующих областях, зависящей от личного вклада номинируемого и/или
руководимой им команды. Общественное признание подтверждается публикациями,
резолюциями представительных общественных мероприятий (симпозиумы, конференции
и т.д.), решениями и рекомендациями общественных организаций и профессиональных
ассоциаций и т.д.
Обеспечение высочайшего качества работы организации с клиентами как в конкретной
компании, так и в банковском бизнесе в целом, создание технических решений, коренным
образом меняющих качество обслуживания клиентов и представляемых продуктов.
Инициация, разработка, внедрение политических решений, позитивно влияющих на
устойчивость банковской отрасли, условия её развития, функционирование
профессиональных и корпоративных отраслевых объединений. На момент номинации
решения должны быть реализованы и оформлены в документы официальной нормативной
базы; приоритет имеют документы странового законодательства.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

2.

Выдающийся вклад в формирование банковских профессиональных сообществ, в том
числе, направленных на защиту отраслевых интересов.
Создание уникальных программ социальной ответственности и природосбережения,
позитивно влияющих на имидж банковского сектора.
Лидирующая роль в генерации новостей и трендов, получивших мировое признание и
определивших позитивный интерес к банковскому сообществу.
Реализация значимых проектов в области трансформации банковского персонала,
развития его компетенций. Обязательно предоставление доказательств планирования,
выполнения и контроля, отличия или уникальности проекта по отношению к другим
подобным.
Укрепление международных позиций национальной банковской системы.
Выдающиеся заслуги в направлениях банковской деятельности и связанных областях на
протяжении долговременного периода (не менее 3-х лет, предшествовавших номинации) и
сопряженные с юбилейной датой номинанта (или юбилеем работы в конкретном
направлении) в год номинирования.
Выдающийся вклад в международное банковское сотрудничество, развитие и укрепление
международных банковских ассоциаций.
Выдающие технологические достижения, повышающие эффективность банковского
сектора, как в конкретной организации, так и повлиявшие на отрасль в целом
(учитывается распространенность технологии в кредитных организациях или связанных
отраслях, влияющих на банковскую деятельность, включая технические новации в области
учёта, контроля и регулирования банковской деятельности).
Иные заслуги перед банковской отраслью, определившие её позитивное развитие и
получившие публичное признание (в представлении обязательно даётся развернутое
обоснование вклада и доказательства его существенности).
Комбинированные достижения в указанных областях.
Личные заслуги конкретных специалистов/руководителей, обеспечивших победу в
номинации эталон стабильности (представление формируется одновременно с заявкой на
участие в номинации «Эталон стабильности», присуждение награды осуществляется вне
конкурса, могут быть представлены не более 2-х человек от кредитной организации.

ЭТАЛОН СТАБИЛЬНОСТИ – банк лидер по устойчивому развитию, стабильности,
обладатель международных и страновых рейтингов

В этой номинации участвуют только банки, являющиеся лидерами по устойчивому развитию,
стабильности, обладатели топовых международных и страновых рейтингов и т.п. Заявки могут
приниматься от самой кредитной организации, общественных объединений, потребителей
банковских продуктов/услуг, компаний-клиентов, органов банковского надзора и регулирования,
структур государственного управления, профессиональных банковских ассоциаций. Все кандидаты
представляют данные по имеющимся рейтинговым оценкам (не менее одной); при подведении
итогов конкурса учитываются только оценки, имеющиеся у всех кандидатов; при отсутствии
совпадений рейтинговых оценок в финальном подсчёте не учитываются.
Критерии оценки в номинации:
1.
2.
3.
4.

Устойчивое улучшение показателей банковской деятельности в период не менее 3-х лет,
предшествующих году номинации.
Отсутствия в течение года, предшествующего номинации, рекламаций к основной
деятельности, получивших огласку.
Место в верхней трети любого из международных или страновых рейтингов.
Обязательное выполнение нормативов регулятора по достаточности капитала и
ликвидности.

5.

Соответствие девяти обязательным банковским нормативам (в соответствии с
требованиями национальных регуляторов), причём соответствие банка первым четырём
нормативам (H1 – H4) по достаточности капитала и ликвидности является обязательным.

Учитываются следующие нормативы:
• Н1 Норматив достаточности собственного капитала;
• Н2 Норматив мгновенной ликвидности;
• Н3 Норматив текущей ликвидности;
• Н4 Норматив долгосрочной ликвидности;
• Н6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных
заемщиков;
• Н7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков;
• Н9.1 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам);
• Н10.1 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка;
• Н12 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения
долей (акций) других юридических лиц.
Для определения места в рейтинге рассчитывается сырой балл по следующей

формуле:

К1хК2х(1+К3/10)x(1+K4/10)…
__________________________ ,
25
где К1 – сумма соответствий требованиям нормативов по итогам года, предшествующего номинации (не может быть менее
четырех ввиду обязательности первых четырех нормативов); 1 – соответствие нормативу, 0 – несоответствие нормативу;
К2 – позитивный сдвиг (средний показатель за последние 3 года, предшествующих номинации по сравнению с предыдущим
периодом, при этом 1 – позитивный сдвиг, 0 – его отсутствие);
К3, К4 и т.д. – присутствие в верхней трети мировых/страновых рейтингов при условии совпадения рейтингующих агентов для
всех участников; в случае одновременного нахождения по одному оценочному показателю в верхней трети мирового и
странового рейтинга, эти показатели учитываются дважды (К1 и К2 для их обладателей, а для остальных участников
соответствующий коэффициент обнуляется).
25 - нормирующий коэффициент.

6.

3.

Единогласное одобрение банка-кандидата членами комиссии на основании
существующей публичной информации и информации из заслуживающего доверие
источника.

ТОРЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ – Лидер по внедрению современных ІТ- технологий
Безусловное технологическое достижение в финансово-банковских и смежных отраслях, в том
числе, в гуманитарной сфере, в части влияющей на финансово-банковское сообщество. Заявки
могут приниматься от самих кандидатов, по представлению представительных, государственных
и негосударственных органов, ассоциаций, а также предлагаться членами Конкурсной комиссии
на основании их профессионального суждения.

Критерии оценки в номинации:
 востребованность проекта участниками рынка (конъюнктура и конкуренция), либо
несомненная общественная польза проекта, усиливающая позиции финансово-банковского
сообщества или клиентов банка;
 влияние технологии на развитие банковского сектора и изменения роли банков в экономике;
 безопасность, экологичность и гуманитарное значение проекта;
 уровень «бесшовности» интеграции, взаимодействие с другими
автоматизированными
системами организаций на территории Евразии;

 развитие кросс-платформенности решений, снижение зависимости от поставщиков
проприетарного программного обеспечения;
 развитие мобильных приложений и клиентских сервисов;
 вандалоустойчивость и информационная безопасность технологий;
 повышение финансовой грамотности населения и формирование пула
компетентных
пользователей;
 признаки новизны, интеллектуальная капитализация организации, перспективность
развития идеи для последующих инвестиций;
 масштабируемость и тиражируемость технологических решений;
 достоинства проекта внедрения;
 роль технологии в преодолении сложившихся стереотипов работы, стимулировании развития
трудовых ресурсов организации;
 эргономика новых технологических решений, наличие программ обучения персонала
и
клиентов, эффективность усвоения материала пользователями системы;
 позитивное влияние технологии на рынок труда (перераспределение трудовых ресурсов для
более эффективного использования человеческого потенциала, создание новых и удаленных
рабочих мест, повышение трудовой мобильности, возрастание цифровой грамотности
населения).

