
 

 



 

 количество консультационных услуг, полученных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), оказанных 

сотрудниками отдела «Центр поддержки 

предпринимательства» 

15 58 386,7 

количество консультационных услуг по различным 

тематикам в целях содействия развитию СМСП с 

привлечением сторонних экспертов 

74 78 105,4 

количество проведенных обучающих мероприятий  

для субъектов СМСП (семинары, конференции, 

форумы, круглые столы, мастер-классы и т. д.) 

9 8 88,9 

количество проведенных выставочно - ярмарочных 

мероприятий с целью содействия развитию и 

популяризации деятельности СМСП 

1 1 100,0 

количество проведенных региональных бизнес - 

миссий 
1 0 0 

количество публикаций о деятельности о 

деятельности ЦПП, размещенных в средствах 

массовой информации 

2 10 500,0 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
11 32 290,9 

Итого 
 

2175,0 (2175,0 / 12) = 

181,3 
 

 

1 

Оськина Татьяна 

Захаровна 

Начальник отдела 

«ЦПП» 
количество проведенных консультаций и 

мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

450 459 102,0 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

427 747 174,9 

уникальное количество субъектов МСП 

получивших различную поддержку отдела ЦПП 
126 210 166,7 

количество физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской 

деятельности, получивших государственную 

15 24 160,0 



 

поддержку 

количество услуг центра поддержки 

предпринимательств 
8 8 100,0 

количество консультационных услуг, полученных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), оказанных 

сотрудниками отдела «Центр поддержки 

предпринимательства» 

11 41 372,7 

количество консультационных услуг по различным 

тематикам в целях содействия развитию СМСП с 

привлечением сторонних экспертов 

52 55 105,8 

количество проведенных обучающих мероприятий  

для субъектов СМСП (семинары, конференции, 

форумы, круглые столы, мастер-классы и т. д.) 

6 6 100,0 

количество проведенных выставочно - ярмарочных 

мероприятий с целью содействия развитию и 

популяризации деятельности СМСП 

1 1 100,0 

количество публикаций о деятельности о 

деятельности ЦПП, размещенных в средствах 

массовой информации 

2 10 500,0 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
8 22 275,0 

Итого  2157,1 (2157,1 / 11) = 

196,1 
2 

 
 
 
 
 

Бершакова 

Татьяна 

Викторовна 

Главный 

специалист по 

поддержке 

бизнеса - 

помощник 

генерального 

директора 
 

количество проведенных консультаций и 

мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

194 197 101,5 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

183 320 174,9 

уникальное количество субъектов МСП 

получивших различную поддержку отдела ЦПП 
54 91 168,5 

количество физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской 
7 11 157,1 



 

деятельности, получивших государственную 

поддержку 

количество услуг центра поддержки 

предпринимательства 
4 4 100,0 

количество консультационных услуг, полученных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), оказанных 

сотрудниками отдела «Центр поддержки 

предпринимательства» 

4 17 425,0 

количество консультационных услуг по различным 

тематикам в целях содействия развитию СМСП с 

привлечением сторонних экспертов 

22 23 104,5 

количество проведенных обучающих мероприятий  

для субъектов СМСП (семинары, конференции, 

форумы, круглые столы, мастер-классы и т. д.) 

3 2 66,7 

количество проведенных региональных бизнес - 

миссий 
1 0 0,0 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
3 10 333,3 

коэффициент загруженности (отношение 

расчетного рабочего времени к фактически 

отработанному) 

100% 100% 100,0 

количество жалоб на нарушение сроков 

выполнения поручений 
0 0 100,0 

количество жалоб на низкую лояльность 

(грубость, нарушение правил ответа на звонки) 
0 0 100,0 

количество выполненных поручений генерального 

директора 
100% 100% 100,0 

своевременность подготовки документов, 

обеспечивающих деятельность Фонда 
100% 100% 100,0 

качество и своевременность выполняемой работы 100% 100% 100,0 

количество нарушений трудовой дисциплины 0 0 100,0 

ведение реестра публикаций о деятельности Фонда 

и продвижении инвестиционного имиджа ЕАО 
3 раза 3 раза 100,0 



 

Итого  2431,5 (2431,5 / 18) = 

135,0 

Отдел инвестиций 

 
 
 

количество инвестиционных проектов, внесенных 

в базу данных программного средства по 

сопровождению инвестиционных проектов – 

«CRM-система» АНО «Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта» (качество, своевременность, полнота, 

актуальность) внесения информации 

1 0 0,0 

количество инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу «одного окна» 
1 2 200,0 

количество консультаций (устных и письменных) 

по вопросам осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Еврейской 

автономной области 

14 15 107,1 

количество организованных визитов 

потенциальных инвесторов (бизнес-миссий) на 

территорию Еврейской автономной области 

1 1 100,0 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал на душу населения, в том числе прямых 

иностранных инвестиций1, тыс. руб. 

73,57 
79,53 

(по оценке) 
108,1 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал (без учета бюджетных средств) на душу 

населения, тыс. руб. 

62,23 
71,51 

(по оценке) 
115,0 

                                                           
1 Объем инвестиций определяется на основе заявленных инвестором намерений (для российских инвесторов – в рублях, для 

иностранных – в долларах США). 

Фонд может рассматривать планируемые инвестиции как привлеченные с его участием, если инвестор воспользовался услугами Фонда 

или если решение об инвестировании принято на основе работы Фонда по продвижению инвестиционных возможностей региона. Инвесторы 

проектов, заявленных Фондом как результат их деятельности, должны при проведении внешней оценки (опрос) подтверждать факт 

сотрудничества с Фондом. 
 



 

За 2018 г. было заключено соглашений на общую сумму 22431,53 млн. руб., тогда объем 

номинально привлеченных на душу населения инвестиций составил 138,45 тыс. руб. 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
14 136 971,4 

количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и доля исполненных 

инвестиционных соглашений (инвестиционных 

проектов) в общем числе инвестиционных 

соглашений (проектов) 

1 2 200,0 

количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития поиск сопровождение 

приоритетных проектов МСП, соответствующих 

требованиям корпоративного канала АО 

"Корпорация "МСП", через партнеров АО 

"Корпорация "МСП" в целях организации мер 

финансовой поддержки, в том числе оказания 

гарантийной поддержки  

1 0 0,0 

количество поступивших инвестиционных заявок 1 1 100,0 

количество инвесторов, заявивших о намерении 

разместить производство на территории Еврейской 

автономной области 

1 1 100,0 

реализация положений целевой модели 

«Эффективность деятельности 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

100% 100% 100,0 

Итого 
 

2101,6 (2101,6 / 12) = 

175,1 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

количество консультаций (устных и письменных) 

по вопросам осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Еврейской 

автономной области 

5 5 100,0 



 

 

 

3 

 
 
 
 
 

Пилявская 

Татьяна 

Владимировна 

Начальник 

отдела 

инвестиций 
 
 
 
 
 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал на душу населения, в том числе прямых 

иностранных инвестиций2, тыс. руб.  

73,57 
79,53 

(по оценке) 
108,1 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал (без учета бюджетных средств) на душу 

населения, тыс. руб. 

62,23 
71,51 

(по оценке) 
115,0 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
4 30 750,0 

реализация положений целевой модели 

«Эффективность деятельности 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

100% 100% 100,0 

Итого 
 

1173,1 (1173,1/ 5) = 

234,6 

4 

 

 

Мысников 

Игорь 

Игоревич 

Юрисконсульт количество инвестиционных проектов, внесенных 

в базу данных программного средства по 

сопровождению инвестиционных проектов – 

«CRM-система» АНО «Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта» (качество, своевременность, полнота, 

актуальность) внесения информации 

1 

 
0 0,0 

количество инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу «одного окна» 
1 2 200,0 

количество консультаций (устных и письменных) 

по вопросам осуществления инвестиционной 
9 10 111,1 

                                                           
2 Объем инвестиций определяется на основе заявленных инвестором намерений (для российских инвесторов – в рублях, для 

иностранных – в долларах США). 

Фонд может рассматривать планируемые инвестиции как привлеченные с его участием, если инвестор воспользовался услугами Фонда 

или если решение об инвестировании принято на основе работы Фонда по продвижению инвестиционных возможностей региона. Инвесторы 

проектов, заявленных Фондом как результат их деятельности, должны при проведении внешней оценки (опрос) подтверждать факт 

сотрудничества с Фондом. 
 



 

деятельности на территории Еврейской 

автономной области 

количество организованных визитов 

потенциальных инвесторов (бизнес-миссий) на 

территорию Еврейской автономной области 

1 1 100,0 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
10 106 1060,0 

количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и доля исполненных 

инвестиционных соглашений (инвестиционных 

проектов) в общем числе инвестиционных 

соглашений (проектов) 

1 2 200,0 

количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития поиск сопровождение 

приоритетных проектов МСП, соответствующих 

требованиям корпоративного канала АО 

"Корпорация "МСП", через партнеров АО 

"Корпорация "МСП" в целях организации мер 

финансовой поддержки, в том числе оказания 

гарантийной поддержки  

1 0 0,0 

количество инвесторов, заявивших о намерении 

разместить производство на территории Еврейской 

автономной области 

1 1 100,0 

количество поступивших инвестиционных заявок 1 1 100,0 

Итого 
 

1871,1 (1871,1/ 9) = 

207,9 
Отдел гарантий 

 количество выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО: 
5 4 80,0 

по кредитным договорам 4 4 100,0 

по договорам о предоставлении банковской 

гарантии 
1 0 0,0 

количество СМСП и организаций, получивших 5 4 80,0 



 

гарантийную поддержку РГО 

размер выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО СМСП, тыс. рублей: 
   

по кредитным договорам 1882,140 1200,00 63,8 

по договорам о предоставлении банковской 

гарантии 
470,535 0 0,0 

общий объем финансирования, привлеченного под 

поручительства РГО, тыс. рублей 
2352,675 30430,00 1293,5 

количество заявок на поручительство и (или) 

независимые гарантии, находящихся на 

рассмотрении в РГО (на отчетную дату) 

2 4 200,0 

сумма вознаграждений РГО за предоставляемое 

поручительство, тыс. руб. 
15,684 9,00 57,4 

количество информационных встреч с бизнесом в 

целях продвижения гарантийной поддержки 
11 11 100,0 

количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектом 

МСП, получившими государственную поддержку 

2 нет данных - 

увеличение оборота субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку, в постоянных ценах 

по отношению к показателю 2014 года 

7% нет данных - 

доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов МСП (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших государственную 

поддержку 

13,5% 25% 185,2 

поиск и сопровождение приоритетных проектов 

МСП, соответствующих требованиям 

корпоративного канала АО "Корпорация "МСП", 

в целях организации мер финансовой поддержки, 

в том числе оказания гарантийной поддержки 

1 1 100,0 



 

количество публикаций о деятельности 

региональной гарантийной организации, 

размещенных в средствах массовой информации 

0 1 100,0 

Итого 
 

2359,9 (2359,9 / 14) = 

168,6 
5 

 
 
 
 

Кудинова 

Светлана 

Владимировна 

Начальник 

отдела гарантий 
 

количество выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО: 
5 4 80,0 

по кредитным договорам 4 4 100,0 

по договорам о предоставлении банковской 

гарантии 
1 0 0,0 

количество СМСП и организаций, получивших 

гарантийную поддержку РГО 
5 4 80,0 

размер выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО СМСП, тыс. рублей: 
   

по кредитным договорам 1882,140 1200,00 63,8 

по договорам о предоставлении банковской 

гарантии 

470, 

535 
0 0,0 

общий объем финансирования, привлеченного под 

поручительства РГО, тыс. рублей 
2352,675 30430,00 1293,5 

количество заявок на поручительство и (или) 

независимые гарантии, находящихся на 

рассмотрении в РГО (на отчетную дату) 

2 4 200,0 

сумма вознаграждений РГО за предоставляемое 

поручительство, тыс. руб. 

15, 

684 
9,00 57,4 

количество информационных встреч с бизнесом в 

целях продвижения гарантийной поддержки 
11 11 100,0 

количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектом 

МСП, получившими государственную поддержку 

2 нет данных - 



 

увеличение оборота субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку, в постоянных ценах 

по отношению к показателю 2014 года 

7% нет данных - 

доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов МСП (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших государственную 

поддержку 

13,5% 25% 185,2 

поиск и сопровождение приоритетных проектов 

МСП, соответствующих требованиям 

корпоративного канала АО "Корпорация "МСП", 

в целях организации мер финансовой поддержки, 

в том числе оказания гарантийной поддержки 

1 1 100,0 

количество публикаций о деятельности 

региональной гарантийной организации, 

размещенных в средствах массовой информации 

0 1 100,0 

Итого 
 

1816,7 (1816,7 / 15) = 

129,8 

Административно – управленческий персонал 
6 

 
 
 
 
 
 

Овчинникова 

Светлана 

Владимировна 

Главный 

бухгалтер 
количество претензий со стороны 

правоохранительных органов, касающихся 

компетенций бухгалтера 

0 0 100,0 

количество штрафов за налоговые нарушения 0 0 100,0 
количество штрафов со стороны контрагентов 0 0 100,0 
своевременность проведения платежей 85% 100% 117,6 
своевременность и качество выполнения 

поручений генерального директора 
100% 100% 100,0 

количество ошибок в ходе выполнения 

стандартных процедур кадрового учета 
0 0 100,0 

коэффициент загруженности (отношение 

расчетного рабочего времени к фактически 

отработанному) 

100% 100% 100,0 

своевременность и качество выполняемой 

кадровой работы 
100% 100% 100,0 



 

Итого 

 

 817,6 (817,6 / 8) = 

102,2 
3 

 
 
 

Пилявская 

Татьяна 

Владимировна 

Исполнительный 

директор 
выполнение KPI курируемыми структурными 

подразделениями и отдельными сотрудниками 
95% 174,4% 183,6 

своевременность подготовки документов, 

обеспечивающих деятельность Фонда 
100% 100% 100 

качество и своевременность выполняемой работы 100% 100% 100 

реализация положений целевой модели 

«Эффективность деятельности 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

100% 100% 100 

Итого 
 483,6 

(483,6/ 4) = 

120,9 
7 

 
 
 
 

Юркин Михаил 

Олегович 

Генеральный 

директор 
выполнение KPI курируемыми структурными 

подразделениями и отдельными сотрудниками 
95% 169,0% 177,9 

количество инвестиционных проектов, внесенных 

в базу данных программного средства по 

сопровождению инвестиционных проектов – 

«CRM-система» АНО «Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта» (качество, своевременность, полнота, 

актуальность) внесения информации 

1 0 0,0 

количество инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу «одного окна» 
1 2 200,0 

количество консультаций (устных и письменных) 

по вопросам осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Еврейской 

автономной области 

14 15 107,1 

количество проведенных переговоров, совещаний 

и иных мероприятий в рамках оказания 

организационной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 

1 4 400,0 



 

количество соглашений о сотрудничестве с 

финансово-кредитными учреждениями, 

консалтинговыми компаниями, институтами 

развития, инвестиционными агентствами и 

другими потенциальными партнерами в России и 

за рубежом 

1 2 200,0 

количество организованных визитов 

потенциальных инвесторов (бизнес-миссий) на 

территорию Еврейской автономной области 

1 1 100,0 

количество публикаций о деятельности Фонда в 

рамках продвижения инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Еврейской автономной области, о 

деятельности региональной гарантийной 

организации, о деятельности ЦПП, размещенных в 

средствах массовой информации 

2 19 950,0 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал на душу населения, в том числе прямых 

иностранных инвестиций3, тыс. руб. 

73,57 
79,53 

(по оценке) 
108,1 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал (без учета бюджетных средств) на душу 

населения, тыс. руб. 

62,23 
71,51 

(по оценке) 
115,0 

За 2018 г. было заключено соглашений на общую сумму 22431,53 млн. руб., тогда объем 

номинально привлеченных на душу населения инвестиций составил 138,45 тыс. руб. 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
25 168 672,0 

                                                           
3 Объем инвестиций определяется на основе заявленных инвестором намерений (для российских инвесторов – в рублях, для 

иностранных – в долларах США). 

Фонд может рассматривать планируемые инвестиции как привлеченные с его участием, если инвестор воспользовался услугами Фонда 

или если решение об инвестировании принято на основе работы Фонда по продвижению инвестиционных возможностей региона. Инвесторы 

проектов, заявленных Фондом как результат их деятельности, должны при проведении внешней оценки (опрос) подтверждать факт 

сотрудничества с Фондом. 
 



 

количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и доля исполненных 

инвестиционных соглашений (инвестиционных 

проектов) в общем числе инвестиционных 

соглашений (проектов) 

1 2 200,0 

проведение мероприятий по поддержке 

предпринимательства согласно плану работы 

ЦПП 

100% 100% 100,0 

количество выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО  
5 4 80,0 

количество СМСП и организаций, получивших 

гарантийную поддержку РГО 
5 4 80,0 

размер выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО СМСП, тыс. рублей 
1882,140 1200,00 63,8 

количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития поиск сопровождение 

приоритетных проектов МСП, соответствующих 

требованиям корпоративного канала АО 

"Корпорация "МСП", через партнеров АО 

"Корпорация "МСП" в целях организации мер 

финансовой поддержки, в том числе оказания 

гарантийной поддержки  

2 1 50,0 

количество поступивших инвестиционных заявок 1 1 100,0 

количество инвесторов, заявивших о намерении 

разместить производство на территории Еврейской 

автономной области 

1 1 100,0 

реализация положений целевой модели 

«Эффективность деятельности 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

100% 100% 100,0 

Итого  
3903,9 

(3903,9 / 20) = 

195,2 



 

Таблица 2 – Сводная таблица KPI генерального директора, исполнительного директора, начальника отдела инвестиций, главного 

бухгалтера, начальника отдела ЦПП, начальника отдела гарантий, юрисконсульта, главного специалиста по поддержке бизнеса - 

помощника генерального директора  

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Целевой показатель KPI 
Фактическое значение 

KPI (за отчетный 

период) 

Процент  

выполнения KPI  

в отчетном периоде 

Код 

(название) 

показателя  

Количество 

воказателей 

в III квар-

тале 

Отдел «Центр поддержки предпринимательства» (далее 

ЦПП) 

Итого 
12 2175,0 181,3 

 

1 

Оськина Татьяна 

Захаровна 

Начальник отдела «ЦПП» Итого 
11 2157,1 196,1 

2 

 
 

Бершакова Татьяна 

Викторовна 
Главный специалист по 

поддержке бизнеса - помощник 

генерального директора 

Итого 

18 2431,5 135,0 

Отдел инвестиций Итого 12 2101,6 175,1 
3 

 

Пилявская Татьяна 

Владимировна 
Начальник отдела инвестиций 

 

Итого 
5 1173,1 234,6 

4 Мысников Игорь 

Игоревич 
Юрисконсульт Итого 

9 1871,8 207,9 

Отдел гарантий Итого 14 2359,9 168,6 
5 

 

Кудинова Светлана 

Владимировна 
Начальник отдела гарантий 

Итого 14 2359,9 168,6 

Административно – управленческий персонал 
6 

 

Овчинникова 

Светлана 

Владимировна 

Главный бухгалтер Итого 

 8 
817,6 102,2 

3 

 

Пилявская Татьяна 

Владимировна 

Исполнительный директор Итого 
4 483,6 120,9 

7 

 

Юркин Михаил 

Олегович 

Генеральный директор Итого 
20 3903,9 195,2 

 

 

  ИТОГО выполнение KPI курируемыми структурными 

подразделениями и отдельными сотрудниками 
(181,3+175,1+168,6+ 

+102,2+120,9)/5=149,6 

 



 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ KPI КУРИРУЕМЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ СОТРУДНИКАМИ 

ФОНДА ЗА 2018 ГОД 

Таблица 1 – Расчетная таблица KPI генерального директора, исполнительного директора, начальника отдела инвестиций, главного 

бухгалтера, начальника отдела ЦПП, начальника отдела гарантий, юрисконсульта, главного специалиста по поддержке бизнеса - 

помощника генерального директора  

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Целевой показатель KPI 
Фактическое 

значение KPI 

(за отчетный 

период) 

Процент 

выполнения 

KPI в 

отчетном 

периоде 

Код (название) показателя  2018 год 

Отдел «Центр поддержки предпринимательства» (далее ЦПП) 

 
 
 
 

количество проведенных консультаций и 

мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1284 1529 119,1 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

1325 2011 151,8 

уникальное количество субъектов МСП 

получивших различную поддержку отдела ЦПП 
420 540 128,6 

количество физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской 

деятельности, получивших государственную 

поддержку 

22 35 159,1 

количество услуг центра поддержки 

предпринимательств 
12 12 100,0 

количество консультационных услуг, 

полученных субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), 

оказанных сотрудниками отдела «Центр 

поддержки предпринимательства» 

50 189 378,0 

количество консультационных услуг по 

различным тематикам в целях содействия 
118 125 106,0 



 

развитию СМСП с привлечением сторонних 

экспертов 

количество проведенных обучающих 

мероприятий  для субъектов СМСП (семинары, 

конференции, форумы, круглые столы, мастер-

классы и т. д.) 

25 25 100,0 

количество проведенных выставочно - 

ярмарочных мероприятий с целью содействия 

развитию и популяризации деятельности СМСП 

3 3 100,0 

количество проведенных региональных бизнес - 

миссий 
4 4 100,0 

количество публикаций о деятельности о 

деятельности ЦПП, размещенных в средствах 

массовой информации 

4 34 850,0 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
11 32 290,9 

Итого 
 

2583,5 (2583,5 / 12) = 

213,9 
 

 

1 

Оськина Татьяна 

Захаровна 

Начальник отдела 

«ЦПП» 
количество проведенных консультаций и 

мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

898 1075 119,8 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

927 1448 156,2 

уникальное количество субъектов МСП 

получивших различную поддержку отдела ЦПП 
294 384 130,7 

количество физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской 

деятельности, получивших государственную 

поддержку 

15 24 160,0 

количество услуг центра поддержки 

предпринимательств 
8 8 100,0 

количество консультационных услуг, 

полученных субъектами малого и среднего 
35 145 414,3 



 

предпринимательства (далее – СМСП), 

оказанных сотрудниками отдела «Центр 

поддержки предпринимательства» 

количество консультационных услуг по 

различным тематикам в целях содействия 

развитию СМСП с привлечением сторонних 

экспертов 

83 88 106,1 

количество проведенных обучающих 

мероприятий  для субъектов СМСП (семинары, 

конференции, форумы, круглые столы, мастер-

классы и т. д.) 

17 19 111,8 

количество проведенных выставочно - 

ярмарочных мероприятий с целью содействия 

развитию и популяризации деятельности СМСП 

2 2 100,0 

количество проведенных региональных бизнес - 

миссий 
3 4 133,3 

количество публикаций о деятельности о 

деятельности ЦПП, размещенных в средствах 

массовой информации 

4 34 850,0 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
8 22 275,0 

Итого  2657,2 (2657,2 / 12) = 

221,4 
2 

 
 
 
 
 

Бершакова 

Татьяна 

Викторовна 

Главный 

специалист по 

поддержке 

бизнеса - 

помощник 

генерального 

директора 
 

количество проведенных консультаций и 

мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

386 454 117,6 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

398 563 141,5 

уникальное количество субъектов МСП 

получивших различную поддержку отдела ЦПП 
126 156 123,8 

количество физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской 

деятельности, получивших государственную 

7 11 157,1 



 

поддержку 

количество услуг центра поддержки 

предпринимательства 
4 4 100,0 

количество консультационных услуг, 

полученных субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), 

оказанных сотрудниками отдела «Центр 

поддержки предпринимательства» 

15 44 293,3 

количество консультационных услуг по 

различным тематикам в целях содействия 

развитию СМСП с привлечением сторонних 

экспертов 

35 34 97,1 

количество проведенных обучающих 

мероприятий  для субъектов СМСП (семинары, 

конференции, форумы, круглые столы, мастер-

классы и т. д.) 

8 6 75,0 

количество проведенных выставочно - 

ярмарочных мероприятий с целью содействия 

развитию и популяризации деятельности СМСП 

1 1 100,0 

количество проведенных региональных бизнес - 

миссий 
1 0 0 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 
3 10 333,3 

коэффициент загруженности (отношение 

расчетного рабочего времени к фактически 

отработанному) 

100% 100% 100,0 

количество жалоб на нарушение сроков 

выполнения поручений 
0 0 100,0 

количество жалоб на низкую лояльность 

(грубость, нарушение правил ответа на звонки) 
0 0 100,0 

количество выполненных поручений 

генерального директора 
100% 100% 100,0 

своевременность подготовки документов, 

обеспечивающих деятельность Фонда 
100% 100% 100,0 



 

качество и своевременность выполняемой 

работы 
100% 100% 100,0 

количество нарушений трудовой дисциплины 0 0 100,0 

ведение реестра публикаций о деятельности 

Фонда и продвижении инвестиционного имиджа 

ЕАО 

ежемесячно 

12 раз 

ежемесячно 

12 раз 
100,0 

Итого  2338,7 (2338,7 / 19) = 

123,1 

Отдел инвестиций 

 
 
 

количество инвестиционных проектов, 

внесенных в базу данных программного 

средства по сопровождению инвестиционных 

проектов – «CRM-система» АНО «Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта» (качество, 

своевременность, полнота, актуальность) 

внесения информации 

Не менее 6 

в год 
3 50,0 

количество инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу «одного окна» 

Не менее 4 

в год 
13 325,0 

количество консультаций (устных и 

письменных) по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности на территории 

Еврейской автономной области 

54 64 118,5 

количество организованных визитов 

потенциальных инвесторов (бизнес-миссий) на 

территорию Еврейской автономной области 

4 4 100,0 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал на душу населения, в том числе прямых 

иностранных инвестиций4, тыс. руб. 

73,57 
79,53 

(по оценке) 
108,1 

                                                           
4 Объем инвестиций определяется на основе заявленных инвестором намерений (для российских инвесторов – в рублях, для 

иностранных – в долларах США). 

Фонд может рассматривать планируемые инвестиции как привлеченные с его участием, если инвестор воспользовался услугами Фонда 

или если решение об инвестировании принято на основе работы Фонда по продвижению инвестиционных возможностей региона. Инвесторы 



 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал (без учета бюджетных средств) на душу 

населения, тыс. руб. 

62,23 
71,51 

(по оценке) 
115,0 

За 2018 г. было заключено соглашений на общую сумму 22431,53 млн. руб., тогда объем 

номинально привлеченных на душу населения инвестиций составил 138,45 тыс. руб. 

количество созданных рабочих мест, в том 

числе высокопроизводительных 
14 136 971,4 

количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и доля 

исполненных инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в общем числе 

инвестиционных соглашений (проектов) 

4 

 

70% 

11 275,0 

количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития поиск сопровождение 

приоритетных проектов МСП, 

соответствующих требованиям корпоративного 

канала АО "Корпорация "МСП", через 

партнеров АО "Корпорация "МСП" в целях 

организации мер финансовой поддержки, в том 

числе оказания гарантийной поддержки  

 

4 2 50,0 

количество поступивших инвестиционных 

заявок 
4 7 175,0 

количество инвесторов, заявивших о намерении 

разместить производство на территории 

Еврейской автономной области 

3 8 266,6 

реализация положений целевой модели 

«Эффективность деятельности 

специализированной организации по 100% 100% 100,0 

                                                           

проектов, заявленных Фондом как результат их деятельности, должны при проведении внешней оценки (опрос) подтверждать факт 

сотрудничества с Фондом. 
 



 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

Итого 
 

2654,6 (2654,6 / 12) = 

221,2 
3 

 
 
 
 
 

Пилявская 

Татьяна 

Владимировна 

Начальник 

отдела 

инвестиций 
 
 
 
 
 

количество инвестиционных проектов, 

внесенных в базу данных программного 

средства по сопровождению инвестиционных 

проектов – «CRM-система» АНО «Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта» (качество, 

своевременность, полнота, актуальность) 

внесения информации 

Не менее 3 

в год 
1 33,3 

количество инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу «одного окна» 

Не менее 2 

в год 
8 400,0 

количество консультаций (устных и 

письменных) по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности на территории 

Еврейской автономной области 

36 45 125,0 

количество организованных визитов 

потенциальных инвесторов (бизнес-миссий) на 

территорию Еврейской автономной области 

2 2 100,0 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал на душу населения, в том числе прямых 

иностранных инвестиций5, тыс. руб. 

73,57 
79,53 

(по оценке) 
108,1 

                                                           
5 Объем инвестиций определяется на основе заявленных инвестором намерений (для российских инвесторов – в рублях, для 

иностранных – в долларах США). 

Фонд может рассматривать планируемые инвестиции как привлеченные с его участием, если инвестор воспользовался услугами Фонда 

или если решение об инвестировании принято на основе работы Фонда по продвижению инвестиционных возможностей региона. Инвесторы 

проектов, заявленных Фондом как результат их деятельности, должны при проведении внешней оценки (опрос) подтверждать факт 

сотрудничества с Фондом. 
 



 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал (без учета бюджетных средств) на душу 

населения, тыс. руб. 

62,23 
71,51 

(по оценке) 
115,0 

За 2018 г. было заключено соглашений на общую сумму 22431,53 млн. руб., тогда объем 

номинально привлеченных на душу населения инвестиций составил 138,45 тыс. руб. 

количество созданных рабочих мест, в том 

числе высокопроизводительных 
4 30 750,0 

количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и доля 

исполненных инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в общем числе 

инвестиционных соглашений (проектов) 

2 

 

70% 

7 350,0 

количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития поиск сопровождение 

приоритетных проектов МСП, 

соответствующих требованиям корпоративного 

канала АО "Корпорация "МСП", через 

партнеров АО "Корпорация "МСП" в целях 

организации мер финансовой поддержки, в том 

числе оказания гарантийной поддержки  

 

2 2 100,0 

количество поступивших инвестиционных 

заявок 
2 4 200,0 

количество инвесторов, заявивших о намерении 

разместить производство на территории 

Еврейской автономной области 

1 4 400,0 

реализация положений целевой модели 

«Эффективность деятельности 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

100% 100% 100,0 

Итого 
 

2781,4 (2781,4/ 12) = 

231,8 



 

4 

 

 

Мысников 

Игорь 

Игоревич 

Юрисконсульт количество инвестиционных проектов, 

внесенных в базу данных программного 

средства по сопровождению инвестиционных 

проектов – «CRM-система» АНО «Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта» (качество, 

своевременность, полнота, актуальность) 

внесения информации 

Не менее 3 

в год 
2 66,6 

количество инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу «одного окна» 

Не менее 2 

в год 
5 250,0 

количество консультаций (устных и 

письменных) по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности на территории 

Еврейской автономной области 

18 19 105,5 

количество организованных визитов 

потенциальных инвесторов (бизнес-миссий) на 

территорию Еврейской автономной области 

2 2 100,0 

количество созданных рабочих мест, в том 

числе высокопроизводительных 
10 106 1060,0 

количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и доля 

исполненных инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в общем числе 

инвестиционных соглашений (проектов) 

2 

 

70% 

4 200,0 

количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития поиск сопровождение 

приоритетных проектов МСП, 

соответствующих требованиям корпоративного 

канала АО "Корпорация "МСП", через 

партнеров АО "Корпорация "МСП" в целях 

организации мер финансовой поддержки, в том 

числе оказания гарантийной поддержки  

 

2 0 0 



 

количество инвесторов, заявивших о намерении 

разместить производство на территории 

Еврейской автономной области 

2 4 200,0 

количество поступивших инвестиционных 

заявок 
2 3 150,0 

Итого 
 

2132,1 (2132,1 / 9) = 

236,9 
Отдел гарантий 

 количество выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО: 
10 4 40,0 

по кредитным договорам 7 4 57,2 

по договорам о предоставлении банковской 

гарантии 
3 0 0 

количество СМСП и организаций, получивших 

гарантийную поддержку РГО 
10 4 40,0 

размер выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО СМСП, тыс. рублей: 
   

по кредитным договорам 3293,745 1200,00 36,5 

по договорам о предоставлении банковской 

гарантии 
1411,605 0,00 0 

общий объем финансирования, привлеченного 

под поручительства РГО, тыс. рублей 
4705,35 30430,00 646,8 

количество заявок на поручительство и (или) 

независимые гарантии, находящихся на 

рассмотрении в РГО (на отчетную дату) 

2 4 200,0 

количество заключенных соглашений с 

финансовыми организациями. 
2 5 250,0 

сумма вознаграждений РГО за предоставляемое 

поручительство, тыс. руб. 
31,368 9 28,7 

количество информационных встреч с бизнесом 

в целях продвижения гарантийной поддержки 
27 74 274,1 



 

количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектом 

МСП, получившими государственную 

поддержку 

2 нет данных - 

увеличение оборота субъектов МСП, 

получивших государственную поддержку, в 

постоянных ценах по отношению к показателю 

2014 года 

7% нет данных - 

доля обрабатывающей промышленности в 

обороте субъектов МСП (без учета 

индивидуальных предпринимателей), 

получивших государственную поддержку 

13,5% 25% 185,2 

поиск и сопровождение приоритетных проектов 

МСП, соответствующих требованиям 

корпоративного канала АО "Корпорация 

"МСП", в целях организации мер финансовой 

поддержки, в том числе оказания гарантийной 

поддержки 

2 4 200,0 

количество публикаций о деятельности 

региональной гарантийной организации, 

размещенных в средствах массовой 

информации 

2 7 350,0 

Итого 
 

2308,5 (2308,5 / 15) = 

153,9 
5 

 
 
 
 

Кудинова 

Светлана 

Владимировна 

Начальник 

отдела гарантий 
 

количество выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО: 
10 4 40,0 

по кредитным договорам 7 4 57,2 

по договорам о предоставлении банковской 

гарантии 
3 0 0 

количество СМСП и организаций, получивших 

гарантийную поддержку РГО 
10 4 40,0 

размер выданных поручительств и (или)    



 

независимых гарантий РГО СМСП, тыс. рублей: 

по кредитным договорам 3293,745 1200,00 36,5 

по договорам о предоставлении банковской 

гарантии 
1411,605 0,00 0 

общий объем финансирования, привлеченного 

под поручительства РГО, тыс. рублей 
4705,35 30430,00 646,8 

количество заявок на поручительство и (или) 

независимые гарантии, находящихся на 

рассмотрении в РГО (на отчетную дату) 

2 4 200,0 

количество заключенных соглашений с 

финансовыми организациями. 
2 5 250,0 

сумма вознаграждений РГО за предоставляемое 

поручительство, тыс. руб. 
31,368 9 28,7 

количество информационных встреч с бизнесом 

в целях продвижения гарантийной поддержки 
27 74 274,1 

количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектом 

МСП, получившими государственную 

поддержку 

2 нет данных - 

увеличение оборота субъектов МСП, 

получивших государственную поддержку, в 

постоянных ценах по отношению к показателю 

2014 года 

7% нет данных - 

доля обрабатывающей промышленности в 

обороте субъектов МСП (без учета 

индивидуальных предпринимателей), 

получивших государственную поддержку 

13,5% 25% 185,2 

поиск и сопровождение приоритетных проектов 

МСП, соответствующих требованиям 

корпоративного канала АО "Корпорация 

"МСП", в целях организации мер финансовой 

поддержки, в том числе оказания гарантийной 

2 4 200,0 



 

поддержки 

количество публикаций о деятельности 

региональной гарантийной организации, 

размещенных в средствах массовой 

информации 

2 7 350,0 

Итого 
 

2308,5 (2308,5 / 15) = 

153,9 

Административно – управленческий персонал 
6 

 
 
 
 
 
 

Овчинникова 

Светлана 

Владимировна 

Главный 

бухгалтер 
количество претензий со стороны 

правоохранительных органов, касающихся 

компетенций бухгалтера 

0 0 100,0 

количество штрафов за налоговые нарушения 0 0 100,0 
количество штрафов со стороны контрагентов 0 0 100,0 
своевременность проведения платежей 85% 95% 111,8 
своевременность и качество выполнения 

поручений генерального директора 
100% 100% 100,0 

количество ошибок в ходе выполнения 

стандартных процедур кадрового учета 
0 0 100,0 

коэффициент загруженности (отношение 

расчетного рабочего времени к фактически 

отработанному) 

100% 100% 100,0 

своевременность и качество выполняемой 

кадровой работы 
100% 100% 100,0 

Итого 

 

 811,8 (811,8 / 8) = 

101,5 
3 

 
 
 

Пилявская 

Татьяна 

Владимировна 

Исполнительный 

директор 
выполнение KPI курируемыми структурными 

подразделениями и отдельными сотрудниками 
95% 184,2% 193,9 

своевременность подготовки документов, 

обеспечивающих деятельность Фонда 
100% 100% 100,0 

качество и своевременность выполняемой 

работы 
100% 100% 100,0 

реализация положений целевой модели 

«Эффективность деятельности 
100% 100% 100,0 



 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

Итого 
 493,9 

(493,9 / 4) = 

123,5 
7 

 
 
 
 

Юркин Михаил 

Олегович 

Генеральный 

директор 
выполнение KPI курируемыми структурными 

подразделениями и отдельными сотрудниками 
95% 178,1 187,5 

количество инвестиционных проектов, 

внесенных в базу данных программного 

средства по сопровождению инвестиционных 

проектов – «CRM-система» АНО «Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта» (качество, 

своевременность, полнота, актуальность) 

внесения информации 

Не менее 6 

в год 
3 50,0 

количество инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу «одного окна» 

Не менее 4 

в год 
13 325,0 

количество консультаций (устных и 

письменных) по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности на территории 

Еврейской автономной области 

54 64 118,5 

количество проведенных переговоров, 

совещаний и иных мероприятий в рамках 

оказания организационной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности 

6 20 333,3 

количество соглашений о сотрудничестве с 

финансово-кредитными учреждениями, 

консалтинговыми компаниями, институтами 

развития, инвестиционными агентствами и 

другими потенциальными партнерами в России 

и за рубежом 

2 3 150,0 

количество организованных визитов 

потенциальных инвесторов (бизнес-миссий) на 

территорию Еврейской автономной области 

4 4 100,0 



 

количество публикаций о деятельности Фонда в 

рамках продвижения инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Еврейской автономной области, о 

деятельности региональной гарантийной 

организации, о деятельности ЦПП, 

размещенных в средствах массовой информации 

8 48 600,0 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал на душу населения, в том числе прямых 

иностранных инвестиций6, тыс. руб. 

73,57 
79,53 

(по оценке) 
108,1 

объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал (без учета бюджетных средств) на душу 

населения, тыс. руб. 

62,23 
71,51 

(по оценке) 
115,0 

За 2018 г. было заключено соглашений на общую сумму 22431,53 млн. руб., тогда объем 

номинально привлеченных на душу населения инвестиций составил 138,45 тыс. руб. 

количество созданных рабочих мест, в том 

числе высокопроизводительных 
25 168 672,0 

количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и доля 

исполненных инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в общем числе 

инвестиционных соглашений (проектов) 

4 

 

70% 

11 275,0 

проведение мероприятий по поддержке 

предпринимательства согласно плану работы 

ЦПП 

100% 100% 100,0 

                                                           
6 Объем инвестиций определяется на основе заявленных инвестором намерений (для российских инвесторов – в рублях, для 

иностранных – в долларах США). 

Фонд может рассматривать планируемые инвестиции как привлеченные с его участием, если инвестор воспользовался услугами Фонда 

или если решение об инвестировании принято на основе работы Фонда по продвижению инвестиционных возможностей региона. Инвесторы 

проектов, заявленных Фондом как результат их деятельности, должны при проведении внешней оценки (опрос) подтверждать факт 

сотрудничества с Фондом. 
 



 

количество выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО  
10 4 40,0 

количество СМСП и организаций, получивших 

гарантийную поддержку РГО 
10 3 40,0 

количество заключенных соглашений с 

финансовыми организациями 
2 5 250,0 

размер выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО СМСП, тыс. рублей 
4705,35 1200,00 25,5 

количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития поиск сопровождение 

приоритетных проектов МСП, 

соответствующих требованиям корпоративного 

канала АО "Корпорация "МСП", через 

партнеров АО "Корпорация "МСП" в целях 

организации мер финансовой поддержки, в том 

числе оказания гарантийной поддержки  

6 6 100,0 

количество поступивших инвестиционных 

заявок 
4 7 175,0 

количество инвесторов, заявивших о намерении 

разместить производство на территории 

Еврейской автономной области 

3 8 266,7 

реализация положений целевой модели 

«Эффективность деятельности 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

100% 100% 100,0 

Итого  
4131,6 

(4131,6 / 21) = 

196,7 

 

 

 

 



 

Таблица 2 – Сводная таблица KPI генерального директора, исполнительного директора, начальника отдела  инвестиций, главного 

бухгалтера, начальника отдела ЦПП, начальника отдела гарантий, юрисконсульта, главного специалиста по поддержке бизнеса - 

помощника генерального директора  

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Целевой показатель KPI 

Фактическое значение 

KPI (за отчетный период) 

Процент  

выполнения KPI  

в отчетном периоде 

Код 

(название) 

показателя  

Количество 

воказателей 

в год 

Отдел «Центр поддержки предпринимательства» (далее 

ЦПП) 

Итого 
12 2583,5 213,9 

 

1 

Оськина Татьяна 

Захаровна 

Начальник отдела «ЦПП» Итого 
12 2657,2 221,4 

2 

 
 

Бершакова Татьяна 

Викторовна 
Главный специалист по 

поддержке бизнеса - помощник 

генерального директора 

Итого 

19 2338,7 123,1 

Отдел инвестиций Итого 12 2654,6 221,2 
3 

 

Пилявская Татьяна 

Владимировна 
Начальник отдела инвестиций 

 

Итого 
12 2781,4 231,8 

4 Мысников Игорь 

Игоревич 
Юрисконсульт Итого 

9 2132,1 236,9 

Отдел гарантий Итого 15 2308,5 153,9 
5 

 

Кудинова Светлана 

Владимировна 
Начальник отдела гарантий 

Итого 15 2308,5 153,9 

Административно – управленческий персонал 
6 

 

Овчинникова 

Светлана 

Владимировна 

Главный бухгалтер Итого 

 8 
811,8 101,5 

3 

 

Пилявская Татьяна 

Владимировна 

Исполнительный директор Итого 
4 493,9 123,5 

7 

 

Юркин Михаил 

Олегович 

Генеральный директор Итого 
21 4131,6 196,7 

 

 

  ИТОГО выполнение KPI курируемыми структурными 

подразделениями и отдельными сотрудниками 
(213,9+221,2+153,9+ 

+101,5+123,5)/5=162,8 

 


