
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



модели «Совершенствование и внедрение положений регионального 

инвестиционного стандарта в Еврейской автономной области». 

 

2. Ключевые показатели эффективности деятельности Фонда. 

2.1. Эффективность и результативность деятельности Фонда определя-

ется достижением цели и задач его создания (с учетом финансовых 

возможностей): 

- реализацию мероприятий, направленных на привлечение российских 

и иностранных инвесторов на территорию Еврейской автономной области; 

- обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при 

взаимодействии с органами исполнительной власти Еврейской автономной 

области, формируемыми правительством Еврейской автономной области; 

- работу в качестве «проектного офиса» при реализации системы 

проектного управления; 

- работу в качестве гарантийного фонда и центра поддержки 

предпринимательства; 

- продвижение инвестиционных возможностей и проектов Еврейской 

автономной области в России и за рубежом (в том числе через конференции, 

выставки, форумы); 

- оказание информационных, консультационных, консалтинговых, 

юридических услуг по направлениям деятельности Фонда. 

2.2. Оценка эффективности и результативности деятельности Фонда 

производится ежегодно (а также в разбивке по кварталам) на основе 

следующих ключевых показателей: 

- 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. 

- Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по 

принципу «одного окна». 

- Количество консультаций (устных и письменных) по вопросам 

осуществления инвестиционной деятельности на территории Еврейской 

автономной области. 

- Количество проведенных переговоров, совещаний и иных 

мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности. 

- Количество соглашений о сотрудничестве с финансово-



кредитными учреждениями, консалтинговыми компаниями, 

институтами развития, инвестиционными агентствами и другими 

потенциальными партнерами в России и за рубежом. 

- Количество организованных визитов потенциальных инвесторов 

(бизнес-миссий) на территорию Еврейской автономной области. 

- 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 .  

- Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу 

населения, в том числе прямых иностранных инвестиций . 

- Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без учета 

бюджетных средств) на душу населения. 

- Количество созданных рабочих мест, в том числе  

высокопроизводительных. 

- Количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и доля исполненных инвестиционных 

соглашений (инвестиционных проектов) в общем числе 

инвестиционных соглашений (проектов). 

- Количество поступивших инвестиционных заявок. 

- Количество инвесторов, заявивших о намерении разместить 

производство на территории Еврейской автономной области . 

- Количество консультационных услуг, полученных субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), оказанных 

сотрудниками отдела «Центр поддержки предпринимательства» . 

- Количество консультационных услуг по различным тематикам в 

целях содействия развитию СМСП с привлечением сторонних 

экспертов. 

- Количество проведенных обучающих мероприятий  для 

субъектов СМСП (семинары, конференции, форумы, круглые столы, 

мастер-классы и т. Д.). 

- Количество проведенных выставочно - ярмарочных мероприятий 

с целью содействия развитию и популяризации деятельности СМСП . 

- Реализация положений целевой модели «Эффективность 

деятельности специализированной организации по привлечению 



инвестиций и работе с инвесторами». 

- Ведение реестра публикаций о деятельности Фонда и 

продвижении инвестиционного имиджа ЕАО. 

- Количество претензий со стороны правоохранительных органов, 

касающихся компетенций бухгалтера. 

- Количество штрафов за налоговые нарушения. 

- Количество штрафов со стороны контрагентов. 

- Своевременность проведения платежей. 

- Количество ошибок в ходе выполнения стандартных процедур 

кадрового учета. 

- Коэффициент загруженности (отношение расчетного рабочего 

времени к фактически отработанному). 

- Своевременность и качество выполняемой кадровой работы. 

- Количество выданных поручительств и (или) независимых гарантий 

РГО.  

- Количество СМСП и организаций, получивших гарантийную 

поддержку РГО. 

- Размер выданных поручительств и (или) независимых гарантий РГО 

СМСП, тыс. Рублей. 

- Количество заключенных соглашений с финансовыми 

организациями. 

- Выполнение KPI курируемыми структурными подразделениями и 

отдельными сотрудниками. 

- Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства 

согласно плану работы ЦПП. 

- 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. 

- Своевременность подготовки документов, обеспечивающих 

деятельность Фонда.  

- Количество проведенных консультаций и мероприятий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства . 

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку. 

- Уникальное количество субъектов МСП получивших различную 

поддержку отдела ЦПП. 

- Количество физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, получивших 



государственную поддержку. 

- Количество услуг центра поддержки предпринимательств. 

- Количество проведенных региональных бизнес – миссий. 

- Количество жалоб на нарушение сроков выполнения поручений . 

- Количество жалоб на низкую лояльность (грубость, нарушение 

правил ответа на звонки). 

- Количество выполненных поручений генерального директора. 

- Качество и своевременность выполняемой работы . 

- Количество нарушений трудовой дисциплины . 

 

3. Ключевые показатели эффективности работников Фонда. 

3.1. Эффективность и результативность деятельности работников 

Фонда должна обеспечиваться высокой мотивацией сотрудников на добро-

совестное, качественное и инициативное выполнение своих обязанностей, а 

также на стремление к достижению общей цели Фонда. 

3.2. Целевые значения показателей эффективности и результативности 

деятельности работников ежегодно (с разбивкой и корректировкой по 

кварталам года) утверждаются приказом директора Фонда. Основанием для 

установления целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности работников являются целевые значения показателей 

эффективности и результативности деятельности Фонда. 

3.3. Фактические значения показателей эффективности и 

результативности деятельности работников демонстрируют результатив-

ность и эффективность деятельности работников за определенный 

временной период. В качестве временного периода для оценки фактического 

значения показателей эффективности и результативности деятельности 

работников принимается 3 месяца (квартал). 

3.4. Значения показателей эффективности и результативности 

деятельности администрации Фонда зависят от выполнения личных 

показателей эффективности и результативности деятельности, отражающих 

их функциональные обязанности. 

3.5. Показатели эффективности и результативности деятельности 

структурных подразделений Фонда и их руководителей являются 

комплексными и взаимосвязаны с показателями эффективности и 

результативности деятельности сотрудников этих подразделений. 

Показатели эффективности и результативности деятельности руководителей 



структурных подразделений определяется на основе показателей 

эффективности и результативности деятельности подведомственных 

структурных подразделений. 

3.6. Достижение целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности может являться основанием для выплат 

стимулирующего характера. Основанием для выплат стимулирующего 

характера является приказ генерального директора Фонда.



 


