
Приложение №1 к Протоколу №8 

Заседания Совета директоров АО «КР КБР» от 10.07.2018г. 

 

Плановые показатели эффективности деятельности акционерного общества 

«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики»  

за I-ое полугодие 2018 год 

 

  

 

Ключевые показатели 

эффективности 

деятельности 

 

 

Ед. 

изм. 

 

Количественные показатели, характеризующие степень 

достижения результата; 

Целевое значение показателей 

 

Всего  

за 

2017г. 

на I полугод.  

2018г. 

на II полугод. 

2018г. 

Всего за 2018г. 

План 
Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

1 Количество новых 

инвестиционных 

соглашений 

(инвестиционных 

проектов) 

шт. 1 4 0 1  5  

2 Доля исполненных 

инвестиционных 

соглашений 

(инвестиционных 

проектов) в общем 

числе 

инвестиционных 

соглашений 

(проектов) 

%, 

шт. 
 50% 0 50%  100%  

3 Объем привлеченных 

инвестиций в 

основной капитал, в 

т.ч. прямых 

иностранных 

инвестиций 

млн. 

руб. 
522,96 792,85 141,66 792,85  1 585,7  

4 Объем привлеченных 

инвестиций в 

основной капитал без 

учета бюджетных 

средств 

 

млн. 

руб. 

592,49 524,03 141,66 

 

524,03 

 

 1 048,1  

5 Количество проектов , 

реализуемых 

совместно с 

институтами развития  

шт. 10 2 0 1  3  

6 Количество 

созданных рабочих 

мест, в т.ч. 

высокопроизводитель

ных 

шт. - - 0 156  156  

 
 

 



 

«Операционные драйверы», характеризующие количественные показатели 

эффективности деятельности акционерного общества  

«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

операционного 

драйвера 

Ед. 

изм. 

Целевое значение показателей (количественные 

показатели, характеризующие степень 

достижения результата) 

 

Всего  

за 

2017г. 

на I полугодие  

2018г. 

на II полугодие  

2018г. 

Всего за 2018г. 

 

План 

 

 

Факт 

 

 

План 

 

 

Факт 

 

 

План 

 

 

Факт 

 

1 Количество 

принятых заявок на 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов (Форма 

№1, утвержденная 

приказом №27/ОД 

от 10.07.2017г.) 

 

шт. 

 

 

15 7 12 7 

 

14  

2 Количество 

соглашений о 

сотрудничестве и 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления, 

финансово-

кредитными 

учреждениями, 

институтами 

развития, 

инвестиционными 

агентствами и 

другими 

потенциальными 

партнерами в 

России и за рубежом 

(Форма №2, 

утвержденная 

приказом №27/ОД 

от 10.07.2017г.) 

шт. 15 2 3 2 

 

4  

3 Количество 

проведенных 

переговоров, 

совещаний и иных 

мероприятий в 

рамках оказания 

организационной и 

консультационной 

поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности, 

заинтересованных в 

реализации 

раз 17 20 141 30 

 

50  



инвестиционных 

проектов в регионе 

(Форма №3, 

утвержденная 

приказом №27/ОД 

от 10.07.2017г.)  

4 Количество 

организованных 

визитов 

потенциальных 

инвесторов (бизнес-

миссий) в регион 

(Форма №4, 

утвержденная 

приказом №27/ОД 

от 10.07.2017г.) 

раз 13 10 108 15  25  

5 Количество 

разработанных 

презентационных, 

информационно-

справочных 

материалов 

инвестиционной 

направленности 

(презентации, 

буклеты и др.), в 

том числе 

количество 

материалов, 

переведенных на 

иностранные языки 

шт. 100 20 14 25  45  

6 Количество 

принятых звонков 

по вопросам 

инвестиционной 

деятельности в 

регионе (Форма №5, 

утвержденная 

приказом №27/ОД 

от 10.07.2017г.) 

раз 160 150 377 170  320  

7 Количество 

посещений 

официального сайта 

(www.кр-кбр.рф ) 

раз 5115 2200 2303 3000  5200  

 

 

 


