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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЭЛИТА НАЦИИ»
Деятельность Социально - экономического проекта «Элита нации» состоит из двух блоков:
1 блок - всероссийская рейтинговая программа, определяющая лидеров экономики России в реальных секторах экономики, финансового
бизнеса, образовании, сфере услуг не зависимо от форм собственности и размеров предприятия в разрезе профильных отраслей народного
хозяйства, видов экономической деятельности (ОКВЭД) на основании официальных данных государственных органов статистики Российской
Федерации.
2 блок - программа популяризации передового практического опыта социальной, экономической, творческой, научной, спортивной и
общественной деятельности, осуществляемой в интересах развития высокоэффективной науки, высоконравственной культуры и здоровья
нации, укрепления имиджа России в целом и повышения благосостояния граждан страны в частности.

Актуальность Проекта:
В соответствии со стратегическим курсом развития
Российской Федерации как страны с сильной, стабильно
развивающейся и социально ориентированной экономикой,
передовой наукой и в ы соко нр авственн ы м , здоровы м
обществом необходимо определять и поощрять граждан РФ,
предприятия, руководителей, представителей научной и
творческой интеллигенции, формирующих этот рост и образующих
основу для создания национального благосостояния Российской
Федерации, тем самым, позволяя всем гражданам страны гордиться
ею, чувствовать себя защищенными во всех сферах.

Задачи Проекта:
• п о п ул я р и за ц и я п е р е д о в о го опы та вы д аю щ и хся
бизнесменов, руководителей предприятий по созданию
социально ответственных предприятий, как на региональном,
так и на общероссийском уровне;
■ информ ирование общ ественности о достиж ениях
предприятий-лидеров и трудовых коллективов, стабильно
работающих и динамично развивающихся в различных отраслях
экономики России, содействие повышению их репутации и
конкурентоспособности, как на российском, так и на мировых
рынках;
• привлечение широких слоев населения к участию в
социальных проектах и акциях, работе по оказанию помощи
социально незащищённым слоям общества на примере
д е ятел ьн о сти лучш их пр ед п р иятий РФ, би зн есм ен ов,
представителей научной и творческой интеллигенции,
физической культуры и спорта.
• формирование благоприятного отношения общества и
органов власти к представителям российского бизнеса,
творческой и научной элитам;
■ поощрение достижений конкретных предприятий,
руководителей, трудовых коллективов, личностей в области
бизнеса, науки, культуры и спорта.

Методология и критерии оценки Проекта:
-чистая прибыль предприятия;
-объём налоговых отчислений;
-производительностьтруда;
-фондзаработной платы;
-рентабельностьсобственного капитала;
-оборотныеактивы компании;
-основные средства предприятия;
-объём произведенной продукции (услуг) ит.д.
-динамика прибыли (убытков) 2011-2014 год
-текущая ликвидность (общее покрытие)
Анализ проводится среди предприятий отдельно по каждому из
профильных видов экономической деятельности (согласно ОКВЭД).
При ранжировании по каждому из критериев предприятие
занимает определенное место, которому соответствует
аналогичное количество баллов.
Итоговое место компании определяется на основании общей
суммы баллов по принципу агрегирования: чем меньше сумма
баллов по критериям, тем выше место предприятия в рейтинге
Проекта «Элита нации».

Стратегия Проекта:
Лучшие предприятия отечественной экономики определяются
исключительно на основании финансовой отчётности предприятий,
предоставленной ими в государственные органы статистики
Российской Федерации.

Составляющие Проекта:
Определение и награждение номинантов в рамках Проекта
производится ежегодно с присвоением соответствующего статуса
сроком на 1 (один) год по четырём блокам номинаций:
Бизнес-элита
Научнаяэлита
Творческаяэлита
Спортивная элита

Определение номинантов Проекта производится:
1. В масштабе субъекта федерации.
2. В масштабе федерального округа.
3. В федеральном масштабе.

Анализ балансовых показателей проводится по
двум блокам критериев:
-Социальный блок.
-Экономический блок.
Реальные лидеры в профильных отраслях экономики и социальной
сфере РФ определяются исключительно на основании официальных
финансовых показателей самих предприятий, полученных в виде
агрегированных баллов от государственных органов статистики
Российской Федерации (сравниваются финансовые (данные
балансов ф. 1, ф.2) показатели более 700 000 предприятий всех
форм собственности).
Номинанты Проекта выводятся в итоговыйТОП -10,20,30,50,100.
Предприятиям -лидерам присваивается статус «Лидер
экономики РФ» и «Социально ответственное предприятие РФ».
В рейтинге Проекта принимают участие компании, которые
зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории
РФ, своевременно и в полной мере платят налоги и участвуют в
социальных программах, как на местном, так и на федеральном
уровнях.

Основополагающие принципы Проекта:
- объективность;
- прозрачность;
- актуальность;
- масштабность (все отрасли, субъекты РФ),
-независимость (отсутствие политического, административного,
коммерческого давления или интереса);
-доступность (ранжируются все предприятия, независимо от
размеров и форм собственности);
- комплексность оценки (внедрён опыт и методики лучших
отечественных и зарубежных рейтинговых агентств);
-соответствие международным стандартам ранжирования
компаний.

Награды Социально-экономического Проекта:
- Национальный сертификат «Лидер экономики РФ»;
- Национальный сертификат «Социально ответственное пред
приятие РФ»;
- Свидетельство «За безупречную репутацию и профессионализм»;
-Большая Золотая медаль «Бизнес элита»;

-Орден «Трудовая Слава»;
- Орден «Честь и Слава»;
- Медаль «За трудовые заслуги»;
- Свидетельство «Бухгалтер года»;
- Почетный знак «Бухгалтер года».

Национальным сертификатом с подтверждением статуса «Лидер экономики РФ», большой золотой медалью «Бизнес-элита» и
сертификатом «Социально ответственное предприятие РФ» награждаются предприятия, которые по итогам деятельности за отчётный
период вошли в число номинантов Социально-экономического проекта «Элита нации».
Национальным сертификатом «За безупречную репутацию и профессионализм» награждаются руководители и учредители
предприятий-номинантов Проекта.
Орденом «Трудовая Слава» награждаются руководители, учредители, инвесторы и меценаты предприятий-номинантов Проекта.
Орденом «Честь и слава» награждаются представители российской науки, культуры, спорта, вошедшие в число номинантов Проекта
за конкретные достижения в области построения социально ответственного государства, заботу о гражданах страны, участие
в социальных программах, как на общегосударственном, региональном уровнях, так и частным образом.
Медалью «За трудовые заслуги» награждаются лучшие сотрудники предприятий-лидеров, признанные таковыми по решению
руководства компании-номинанта Проекта.
Почетным знаком «Бухгалтер года» награждаются главные бухгалтера (бухгалтера) предприятий-номинантов Проекта.

Вручение наград Проекта:
Официальная церемония награждения лидеров Социально-экономического проекта «Элита нации» проводится на территории
Российской Федерации, а также странах ближнего и дальнего зарубежья (Страны ЕС, Казахстан, Белорусия, Швейцария, Бразилия, ОАЭ,
Китайидругие).
Формат проведения: презентация компаний и бизнес-проектов, обмен опытом, торжественная церемония чествования номинантов
Проекта, бизнес-форум, неформальное общение руководителей предприятий стран-участниц, представителей научных кругов,
творческих деятелей, спортсменов и т.д.

Освещение информации о Проекте него номинантах:
Организационный комитет Социально-экономического проекта «Элита нации», через предприятие ООО «Элита нации», готовит и
выпускает интернет-издание, которое информирует российскую общественность, представителей власти и бизнеса о лучших
предприятиях нашей страны, гражданах Российской Федерации, которые занимаются социальными проектами, деятельность которых
(профессиональная или частная) направлена на помощь конкретному гражданину РФ, формированию, укреплению и поддержанию
имиджа России как социально ответственного, сильного государства.
Сайт Проекта - эксклюзивный экономический справочник, который содержит информацию о номинантах Социально экономического проекта «Элита нации».
Проект реализуется при поддержке Государственных органов статистики Российской Федерации.

Организаторы Проекта:
Информационно-аналитическое предприятие «Элита нации» владеет методикой и опытом построения объективных экономических
рейтингов. В его распоряжении, благодаря тесному сотрудничеству с государственными органами статистики РФ, есть полные и
уникальные для России базы статистических данных предприятий. Кроме этого, благодаря тесному сотрудничеству с учреждениями,
организациями и множеством информационных агентств, специалисты Проекта могут объективно сопоставлять и сравнивать данные,
создавать объективные рейтинги и оценивать их актуальность, точность и достоверность.

123298, г. Москва,
ул. Маршала Малиновского д. 6, корп. 1, офис 3
info@elite-rf.ru; www.elite-rf.ru

