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Положение о премии 
«Деловая книга года в России»  

1. Общие вопросы 

1.1 Премия «Деловая книга года в России» учреждена 
«ООО «Технологии Доверия Консультирование». Учредитель 
премии определяет порядок отбора номинантов на эту 
премию, организует присуждение премии и несет расходы, 
связанные с выплатой денежной части премии, 
изготовлением наградных знаков, их торжественным 
вручением и организацией работы органов премии. 

1.2 Данная премия учреждена с целью выявления и поощрения 
авторов нехудожественных произведений по бизнес-
тематике, вызвавших интерес в российском деловом 
сообществе, повлиявших на формирование представлений 
о положении дел / проблемах / перспективах в той или иной 
сфере бизнеса / экономики / финансов, а также дающих 
прикладные знания по организации / улучшению работы 
департаментов / звеньев / отделов компании (HR, аудит, 
SMM и так далее). 

1.3 Премия присуждается ежегодно. Объявление об очередном 
присуждении премии осуществляется учредителем премии 
через средства массовой информации.  

1.4 На соискание премии выдвигаются произведения, впервые 
изданные на русском языке в год, предшествующий 
проведению премии, и авторские переводы произведений, 
изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания 
на русском языке в России. 

1.5 На соискание премии не принимаются произведения, 
созданные в электронном виде и не имеющие изданного 
бумажного аналога. На соискание премии не принимаются 
произведения, не имеющие ISBN. 

На соискание премии не принимаются произведения, 
изданные в количестве меньшем, чем 1 000 экземпляров. 

1.6 На соискание премии могут быть выдвинуты книги, которые 
дают прикладные знания и рекомендации по эффективному 
управлению и ведению бизнеса, а также истории успеха 
известных предпринимателей. 

1.7 Ограничений для авторов произведений по возрасту, 
гражданству, месту жительства и месту опубликования 
произведений премия не устанавливает. 

1.8 В рамках премии учреждаются три номинации: 

Лучшая книга российского автора 

Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России 

Лучшая книга в помощь бизнесу 

В результате отбора выявляется по пять финалистов, по 
три призера и по одному победителю в каждой номинации. 
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1.9 Процесс отбора книг проходит в два этапа: 

1)  Первичный отбор претендентов премии происходит 
в 2023 году на интернет-платформе КраудСпейс 
(www.crowdspace.ru). Номинировать произведение на 
данной платформе может любой зарегистрированный 
пользователь. В ходе онлайн-дискуссий и голосования 
на протяжении двух месяцев определяются по 
5 претендентов на победу в каждой из номинаций. 

2)  Второй этап отбора заключается в рассмотрении  
15-ти претендентов членами жюри. В состав жюри 
входят видные представители делового и экспертного 
сообщества во главе с деканом факультета 
креативных индустрий НИУ ВШЭ и  Председателем 
совета Фонда развития и поддержки Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» Андреем 
Георгиевичем Быстрицким. Задача жюри определить 
сначала по три финалиста в каждой номинации,  
а потом по одному победителю в каждой из трех 
номинаций.   

1.10 Победители получают денежные призы (их размер 
определяется не позднее чем за месяц до церемонии 
награждения). Если произведение, написанное в 
соавторстве, становится лауреатом премии, денежное 
выражение премии делится между соавторами в равных 
долях или распределяется в соответствии с достигнутым 
между ними соглашением. 

1.11 Положение о премии публикуется в средствах массовой 
информации и в разделе премии на интернет-сайте 
https://www.tedo.ru/businessbook. 

2. Жюри премии 

2.1 Жюри премии формируется учредителем премии. 

2.2 В состав жюри премии входят представители деловых 
кругов, академического сообщества, органов 
государственной власти и средств массовой информации. 

2.3 Актуальный список жюри публикуется на официальном 
сайте премии. 

2.4 В обязанности членов жюри входит оценка всех десяти 
произведений, отобранных на первом этапе. Голосование 
может проходить как очно, так и заочно, путем передачи 
своих оценок председателю жюри и учредителю премии. 

2.5 Решение, вынесенное по результатам голосования членов 
жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

3. Определение итогов голосования 
и награждение победителей 

3.1 Лауреаты премии определяются путем простого подсчета 
количества баллов, полученных от проголосовавших членов 
жюри. 

3.2 В случае равенства числа баллов у нескольких произведений 
для каждого из этих произведений проводится подсчет числа 
бюллетеней, в которых данное произведение получило 
высший балл. Победителем признается произведение, 
набравшее наибольшее число высших баллов.  

https://www.tedo.ru/businessbook
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3.3 Результаты голосования жюри оглашаются на церемонии 
награждения в присутствии представителей средств 
массовой информации и публикуются на официальном 
сайте премии. 

3.4 Авторам произведений, признанных лауреатами премии, 
или их законным представителям вручаются памятные 
наградные знаки и денежная часть премии. 

3.5 По итогам интернет-голосования учреждаются следующие 
номинации и призы: 

• номинация «Трендсеттер»: три Участника, 
предложившие произведения, которые набрали 
максимальное число голосов «лайков», получают 
денежное вознаграждение в размере 
5 000 (пять тысяч) рублей каждый; 

• номинация «Бизнес-критик»: три участника, 
предложившие наибольшее число популярных 
(суммарно набравших наибольшее количество 
«лайков») рецензий в любой из номинации получат 
денежные вознаграждения в размере 30 000 (тридцать 
тысяч), 15 000 (пятнадцать тысяч) и 5 000 (пять тысяч) 
рублей и приглашение на торжественную церемонию 
объявления авторов-победителей премии «Деловая 
книга года в России». Проезд и проживание 
оплачиваются призером; 

• номинация «Активный читатель»: десять самых 
активных Участников проекта – те, кто оставили больше 
всего содержательных рецензий и предложили большое 
количество произведений – получают денежное 
вознаграждение в размере 3 000 (три тысячи) рублей 
каждый. 

4. Сроки проведения премии 

4.1 Запуск конкурса объявляется не позднее 31 января 
каждого года. 

4.2 Прием номинаций начинается в день начала конкурса. 

4.3 Прием номинаций заканчивается в день окончания первого 
этапа отбора, не позднее 31 марта каждого года. 

4.4 Расширенный список финалистов (15 произведений) 
объявляется не позднее 10 апреля каждого года. 

4.5 Объявление победителей происходит на церемонии 
награждения не позднее 31 июня каждого года. 


