
Показатели

Контроль исполнительской 
дисциплины

Количество выявленных 
отклонений от правил 

составления исходящих писем в 
реестре

Количество минут опозданий на 
работу

Срок выполнения поручений и 
приказов ДФ

Срок выполнения решений 
Организационных комитетов

Срок выполнения решений 
совещания ДФ

Срок ответов на входящие письма 
из реестра

Срок подготовки отчётов отделов

Срок подготовки планов отделов

Материально-техническое 
обеспечение

% отклонения от бюджета МТО

% отклонения от бюджета 
изготовления полиграфической. 

сувенирной продукции

Количество дней подключения 
корпоративной рабочей связи 

новому сотруднику

Количество закрывающих 
документов МТО. отсутствующих 

в бухгалтерии

Оборачиваемость складского 
запаса

Оценка качества 
полиграфической. сувенирной 

продукции

Оценка качества фотосъёмки

Срок выполнения заявки МТО

Срок выполнения заявки на 
изготовление полиграфической. 

сувенирной продукции

Общие показатели Фонда

% отклонения от бюджета 
расходов

Выручка

Рентабельность по чистой 
прибыли

Организация заказных 
мероприятий

Оценка соблюдения Регламента 
выполнения госконтрактов

Разработка ФЗ

Срок разработки ФЗ

Срок разработки ТЗ для 
госконтракта

Срок согласования контракта АД

Срок согласования контракта 
Бухгалтерией

Срок согласования контракта ДФ

Срок согласования контракта 
Договорным отделом

Срок согласования контракта ПЭО

Срок согласования контракта РП

Срок согласования контракта 
РФЭС

Срок согласования контракта 
Юридической службой

Организация коммерческих 
мероприятий

1.Общие показатели 
мероприятия

% отклонения от бюджета 
расходов мероприятия

% участников. приехавших 
повторно

Выполнение плана по количеству 
участников с учётом категорий

Количество  сессий

Количество заключённых 
контрактов

Маржинальная рентабельность 
мероприятия

Оценка высших должностных лиц

Оценка партнёров

Оценка участников

2.Планирование мероприятия

1.Создание рабочей группы

Срок создания РГ

2.Подготовка решений 
Оргкомитета

Срок подготовки пакетов 
информационных партнёров

Срок подготовки партнёрских 
пакетов

Срок подготовки решений 
Оргкомитета

Срок подготовки решения о 
выборе площадки

Срок разработки квотирования

Срок разработки концепции 
выставки

Срок разработки концепции 
сервиса

Срок разработки концепции 
стенда инноваций

Срок разработки предложений по 
спортивной программе

3. Разработка ТЗ

Срок разработки Альбома схем

Срок разработки ТЗ

Срок разработки ТЗ Службой 
заказчика

Срок разработки ТЗ в IT-дирекции

Срок разработки ТЗ в Дирекции 
по работе с участниками

Срок разработки ТЗ в Дирекции 
по работе со СМИ

Срок разработки ТЗ в Дирекции 
телевизионного производства и 

онлайн вещания

Срок разработки ТЗ в Отделе 
лингвистического обеспечения

Срок разработки ТЗ на 
прорисовку стенда инноваций

Срок разработки ТЗ на 
прорисовку стендов выставки и 

новых форм

Срок разработки ТЗ на 
прорисовку стендов партнёров

Срок разработки ТЗ на работы по 
дизайну и оформлению

Срок разработки ТЗ на систему 
аккредитации и контроля доступа

Срок разработки требований к 
протокольным зонам

4. Разработка бюджета

% отклонения бюджета 
мероприятия от 

запланированного в годовом 
бюджете

Срок разработки бюджета

3.Подготовка к мероприятию

Обеспечение инфраструктуры и 
сервисов

Административное обеспечение

% отклонения от бюджета 
административного обеспечения

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности по заявкам МТО

Оценка качества подготовки 
графика ДФ

Оценка качества подготовки 
штаба для сотрудников

Оценка качества подготовки 
штабов для руководства

Оценка мероприятия ВИП-
докладчиками

Оценка мероприятия ВИП-
участниками

Срок выполнения заявок на МТО

Срок подготовки списков  на 
аккредитацию сотрудников

Срок подготовки телефонного 
справочника мероприятия

Срок регистрации товарного 
знака

Аккредитация. контроль доступа

% отклонения от бюджета 
аккредитации. контроля доступа

Количество инцидентов обмена 
данными между СУМ1 и 1С

Оценка качества СУМ1

Срок готовности СУМ1

Срок готовности ЧОП к работе

Срок готовности мобильного 
приложения

Срок готовности сервисов

Срок готовности системы 
аккредитации

Срок готовности системы 
контроля доступа

Срок готовности системы 
навигации

Срок готовности транспортной 
логистики

Дизайнерское обеспечение

% отклонения от бюджета 
дизайнерского обеспечения

Количество невыполненных 
заявок  на фотосъёмку

Оценка качества дизайн-проекта 
оформления площадки

Оценка качества макетов для 
оформления площадки

Оценка качества макетов 
полиграфической. сувенирной 

продукции

Оценка качества размещения 
наружной рекламы

Оценка качества фирменного 
стиля

Срок размещения наружной 
рекламы

Срок разработки дизайн-проекта 
оформления площадки

Срок разработки макетов для 
оформления площадки

Срок разработки макетов 
полиграфической. сувенирной 

продукции

Срок разработки фирменного 
стиля

ИТ-обеспечение

% отклонения от бюджета на ИТ-
инфраструктуру

Оценка качества ИТ-
инфраструктуры субъектами 

мероприятия

Срок готовности ИТ-
инфраструктуры

Информационное обеспечение

% отклонения от бюджета  
журнала

Выручка от продажи рекламных 
мест в журнале

Количество претензий к 
логотипам от партнёров

Оценка качества  журнала 
субъектами мероприятия

Оценка качества  контента для 
роликов

Оценка качества контента для 
промо материалов

Оценка качества контента для 
сайтов и социальных сетей

Оценка качества презентаций

Рентабельность журнала

Срок готовности  вёрстки журнала

Срок готовности  журнала

Срок готовности  контента для 
роликов

Срок готовности  контента 
журнала

Срок готовности  рекламы 
журнала

Срок готовности контента для 
промо материалов

Срок готовности контента для 
сайтов и социальных сетей

Срок готовности медиа-плана 
активностей

Срок готовности презентаций

Срок готовности реестра КП по 
рекламным поверхностям

Срок сдачи материалов для 
журнала

Обеспечение застройки 
площадки

% отклонения от бюджета 
застройки площадки

Выполнение графика застройки 
площадки

Количество пожарных 
инцидентов

Оценка  участников мер 
медицинского обеспечения

Оценка партнёрами работы ТД

Срок заключения договора 
аренды площадки

Срок разработки графика 
производства работ

Срок разработки технических  
условий

Срок согласования проектов 
застройки

Сервисное обеспечение

% отклонения бюджета на 
транспорт

% отклонения от бюджета на 
размещение

Оценка качества размещения 
субъектами мероприятия

Оценка качества транспортных 
услуг субъектами мероприятия

Срок готовности аренды 
транспорта

Срок готовности брони на 
размещение

Телевизионное обеспечение

% отклонения от бюджета на ТВ 
обеспечение

Количество заявок на 
подключение к инфо ТВ

Срок готовности ТВ оборудования

Срок готовности графиков ввоза 
вывоза оборудования

Срок готовности к закрытой 
трансляции в протокольной зоне

Срок готовности к получению 
видео "Accenture Social Wall"

Срок готовности к получению 
видео "Эрнст энд Янг"

Срок готовности к получению 
видео PWC

Срок готовности к получению 
видео от ТАСС

Срок готовности к получению 
новостей "Россия сегодня"

Срок готовности к съёмкам 
квадрокоптером

Срок готовности сетки вещания

Обеспечение программы 
мероприятия

% отклонения от бюджета 
деловой программы

% отклонения от бюджета 
лингвистического обеспечения

% отклонения от бюджета 
программ для молодежи

% отклонения от бюджета 
спортивной программы

Оценка качества  программы для 
молодежи

Оценка качества  спортивной 
программы

Оценка качества выполнения 
письменного перевода. 
редактуры. корректуры

Оценка качества деловой 
программы

Оценка качества перевода для 
печатных полиграфических 

изделий

Оценка качества сокращенной 
формы «Итогов мероприятия»

Срок выполнения запроса 
переводчиков в МИД

Срок выполнения перевода для 
печатных полиграфических 

изделий

Срок выполнения письменного 
перевода. редактуры. 

корректуры

Срок готовности  программы для 
молодежи

Срок готовности  спортивной 
программы

Срок публикации архитектуры 
деловой программы

Срок публикации деловой 
программы

Срок публикации сокращенной 
формы «Итогов мероприятия»

Продвижение мероприятия за 
границей

% отклонения от бюджета 
продвижения за границей

Количество участников по 
приглашениям ДРМС

Работа с субъектами

Обеспечение программы участия  
высших должностных лиц

Оценка выполнения требований 
подготовки протокольных зон

Работа с партнёрами

% заполнения площадей 
стендами партнёров

% партнёров. заключивших 
договора

% партнёров. подтвердивших 
участие

Выполнение графика застройки 
партнёрами

Выручка от партнёров

Количество закрывающих 
документов партнёров. не 

переданных в срок в бухгалтерию

Количество замечаний 
технической дирекции к стендам 

партнёров

Количество карточек партнёров в 
CRM. заполненных с ошибками

Количество приглашённых на 
мероприятие партнёров

Количество стендов иностранных 
компаний-партнёров

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности партнёров

Оценка партнёрами реализации 
партнёрского пакета

Работа с участниками

Делегат-менеджмент

% участников. заключивших 
договор

% участников. оплативших счёт

% участников. подтвердивших 
участие

Выполнение плана по количеству 
участников с учётом категорий

Выручка от участников

Количество выявленных дублей в 
СУМ1

Количество отсутствующих в 
бухгалтерии договоров 

участников

Количество отсутствующих в 
бухгалтерии закрывающих 

документов участников

Количество участников. не 
прошедших аккредитацию в 

плановый срок

Оценка качества отчёта по 
прозвону потенциальных 

участников

Оценка полноты набора 
категорий и атрибутов в БД

Оценка регистрационной формы 
и ЛК участниками

Срок обработки заявки участника 
с сайта

Срок подготовки дополнительных 
списков ИБ

Срок подготовки дополнительных 
списков РБ

Срок подготовки заявки на 
предоставление доступа к БД

Срок подготовки писем с целью 
визового обеспечения

Срок подготовки списков ДКУ

Срок подготовки списков ОД

Срок подготовки стартовых 
списков ИБ

Срок подготовки стартовых 
списков РБ

Срок утверждения участников по 
согласованным спискам и 

письмам

Срок формирования ТЗ на 
доработки БД

Срок формирования ТЗ на 
разработку документов в БД и ЛК

Изменение данных в карточках 
участников

Срок выполнения изменений 
данных в карточке участника

Организация информационной 
работы с участниками

% доставленных 
информационных писем

% отклонения от бюджета ИСП

% отклонения от бюджета печати 
полиграфии

% отклонения от бюджета 
уведомлений

% открытых информационных 
писем

Количество переходов на сайт 
мероприятия с сайта Visit 

Petersburg

Остатки полиграфии по итогам 
мероприятия

Оценка качества SMS-. Viber- и 
PUSH-уведомлений

Оценка качества бланков 
приглашений

Оценка качества видеороликов

Оценка качества голосового 
оповещения

Оценка качества единого 
информационно-навигационного 

поля

Оценка качества 
информационно-сервисных  

пунктов

Оценка качества контента для ЛК. 
РФ и прочих элементов ЕИС

Оценка качества полиграфии для 
ИСП

Оценка качества сайта 
участниками

Оценка качества электронных и 
печатных материалов

Оценка качества электронных 
приглашений

Оценка методических 
материалов для волонтеров

Оценка тренингов для 
временного персонала 

волонтёрами

Срок готовности бланков 
приглашений

Срок готовности сайта 
мероприятия для публикации

Срок организации 
информационно-сервисных  

пунктов

Срок подготовки SMS-. Viber- и 
PUSH-уведомлений

Срок подготовки видеороликов

Срок подготовки голосового 
оповещения

Срок подготовки единого 
информационно-навигационного 

поля

Срок подготовки контента для ЛК. 
РФ и прочих элементов ЕИС

Срок подготовки методических 
материалов для волонтеров

Срок подготовки печатных 
материалов

Срок подготовки полиграфии для 
ИСП

Срок подготовки тренингов для 
временного персонала

Срок рассылки информационных 
писем

Срок рассылки электронных 
материалов

Срок рассылки электронных 
приглашений

Организация работы 
информационного центра

Оценка качества работы линии

Оценка качества распределения 
входящих звонков

Оценка качества регламента 
перевода звонков

Оценка качества сценария 
ответов операторов

Срок подготовки отдельного 
номера

Срок подготовки регламента 
перевода звонков

Срок подготовки сценария 
ответов операторов

Организация сервисов для 
участников

% отклонения от бюджета стоек 
культурной и спортивной 

программы

% удовлетворения запросов на 
посадки и стоянки самолетов 

участников

Количество внештатных ситуаций 
в процессе организации доступа 

на культурные / спортивные 
мероприятия

Количество внештатных ситуаций 
в процессе рассадки

Количество сбоев работы сервиса 
в Личном кабинете

Количество сбоев системы 
регистрации в Личном кабинете

Количество человеко-часов 
работы группы офицеров связи

Оценка качества подготовки 
пленарного заседания

Оценка качества стоек 
культурной и спортивной 

программы

Срок окончания репетиций 
пленарного заседания

Срок организации стоек 
культурной и спортивной 

программы

Срок подготовки запросов на 
посадки и стоянки самолетов 

участников

Подготовка регистрационной 
формы и ЛК

Работа с экспонентами

% заполнения площадей 
стендами экспонентов

% партнёров. заключивших 
договора участия в выставке

Выполнение графика застройки 
экспонентами

Выручка от экспонентов

Количество закрывающих 
документов экспонентов. не 

переданных в срок в бухгалтерию

Количество замечаний 
технической дирекции к стендам 

экспонентов

Количество посетителей новых 
выставочных форм

Количество стендов иностранных 
компаний-экспонентов

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности  экспонентов

Оценка качества новых 
выставочных форм

Оценка экспонентами 
реализации пакета экспонента

Срок подготовки новых 
выставочных форм

Работа со СМИ

Выручка от информационных 
партнёров

Количество СМИ в базе для 
рассылки новостей

Количество закрывающих 
документов информационных 

партнёров. не переданных в срок 
в бухгалтерию

Количество подготовленных 
новостей

Количество привлечённых  
информационных партнёров

Количество приглашённых 
информационных партнёров

Срок подготовки модуля 
аккредитации СМИ

Срок подготовки плана 
информационного 

сопровождения

Работа со стартапами

% отклонения от бюджета 
расходов зоны инноваций

Выполнение графика застройки 
стенда стартапов

Выручка от стартапов

Количество закрывающих 
документов стартапов. не 

переданных в бухгалтерию в срок

Количество приглашённых 
стартапов

Количество стартапов на стенде

Маржинальная рентабельность 
стартапов

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности  стартапов

Управление подготовкой 
мероприятия

% отклонения от бюджета 
подготовки мероприятия

Выполнение плана по доходам

Выполнение плана подготовки 
мероприятия

Выполнение регионального 
плана

Срок заключения договоров с 
подрядчиками

Срок подготовки справок о ходе 
работ

Срок проведения закупочной 
процедуры

Срок согласования договора в 1С

Срок согласования договора в АД

Срок согласования договора в 
ПЭО

Срок согласования договора в 
бухгалтерии

Срок согласования договора в 
договорном отделе

Срок согласования договора в 
юридической службе

4.Проведение мероприятия

Выполнение плана  проведения 
мероприятия

Обеспечение инфраструктуры и 
сервисов

Выполнение регионального 
плана по ИТ

Количество выявленных 
нарушений правил 

использования сетей

Количество пожарных 
инцидентов

Количество фотографий в 
фотоархиве

Оценка качества видеороликов

Оценка качества оформления 
стенда

Оценка качества съёмок 
квадрокоптером

Оценка качества фотографий

Оценка мобильного приложения  
субъектами мероприятия

Оценка работы ЧОП субъектами 
мероприятия

Оценка системы аккредитации 
субъектами мероприятия

Оценка сотрудниками ИТ-
поддержки

Оценка субъектами мероприятия 
качества ИТ-сервисов

Оценка субъектами мероприятия 
качества СКД

Оценка субъектами мероприятия 
качества медицинского 

обеспечения

Оценка субъектами мероприятия 
качества работы сервисов 
Комплектация портфелей. 

Выдача портфелей. Гардероб. 
Антидождь

Оценка субъектами мероприятия 
качества размещения и 

транспорта

Оценка субъектами мероприятия 
качества системы навигации

Оценка субъектами мероприятия 
качества транспортной логистики

Срок готовности видеороликов

Сумма претензий администрации 
площадки к Фонду

Обеспечение программы 
мероприятия

Оценка материалов экспертно-
аналитического обеспечения

Оценка субъектами мероприятия 
качества деловой программы

Оценка субъектами мероприятия 
качества лингвистического 

обеспечения

Оценка субъектами мероприятия 
качества спортивной программы

Работа с субъектами

Количество внештатных ситуаций 
доступа на культурные / 

спортивные мероприятия. 
потребовавших оперативного 
вмешательства руководства

Количество внештатных ситуаций 
на церемониях. потребовавших 

оперативного вмешательства 
руководства

Количество внештатных ситуаций 
с участием ВИП-персон. 

потребовавших оперативного 
вмешательства руководства

Количество информационных 
сообщений на ресурсах 

информационных партнеров за 
единицу времени

Количество использованных для 
размещения сообщений ресурсов 

информационных партнеров

Количество подготовленных 
новостей на единицу времени

Отношение количества принятых 
звонков ко времени ожидания на 

линии

Оценка ВИП-персон

Оценка высших должностных лиц

Оценка голосового оповещения

Оценка качества итоговой 
публикации по проекту

Оценка мероприятия 
руководством субъектов РФ

Оценка наличия полиграфии на 
ИСП

Оценка обеспечения сувенирами 
особых категорий участников

Оценка работы стоек культурной 
и спортивной программы 

участниками

Оценка сервиса аккредитации 
представителями СМИ

Оценка сервиса сопровождения 
международными партнёрами

Оценка участниками выполнения 
запросов на посадки и стоянки 

самолетов

Оценка участниками работы 
информационно-сервисных 

пунктов

Оценка участниками работы 
персонала

Оценка участниками сайта 
мероприятия

Оценка участниками сервиса 
доступа к мероприятиям 
культурной и спортивной 

программы

Оценка участниками уровня 
сервиса на площадке

Оценка участников церемонии 
Открытия и Пленарного 

заседаний

Срок выполнения 
информационных рассылок

Срок подготовки итоговой 
публикации по проекту

5.Завершение мероприятия

% внеплановых расходов. не 
обоснованных дополнительными 

соглашениями

Выполнение плана завершения 
мероприятия

Количество отсутствующих 
благодарностей

Количество ошибок в готовых 
благодарностях

Количество ошибок в списках 
контрагентов на благодарности

Оценка РП качества выводов и 
уроков

Оценка качества брошюры Фонда

Оценка качества окончательной 
финансовой отчётности

Оценка качества отчёта РП

Оценка качества отчёта 
партнёрами

Оценка качества 
предварительной финансовой 

отчётности

Оценка качества финансового 
отчёта РФЭС

Оценка качества фотоотчёта

Оценка качества экспертных 
итогов мероприятия

Оценка мероприятия 
Оргкомитетом

Оценка полноты и качества 
анкетирования зарубежных 

партнёров

Оценка полноты и качества 
анкетирования российских 

партнёров

Оценка полноты и качества 
анкетирования участников

Срок передачи закрывающих 
документов контролёру АД

Срок подготовки выводов и 
уроков

Срок подготовки окончательной 
финансовой отчётности

Срок подготовки отчёта РП

Срок подготовки отчёта перед 
партнёрами

Срок подготовки 
предварительной финансовой 

отчётности

Срок подготовки проекта 
премирования

Срок подготовки списка 
премирования

Срок подготовки суммы 
премирования

Срок подготовки финансового 
отчёта РФЭС

Срок подготовки фотоотчёта

Срок подготовки экспертных 
итогов мероприятия

Срок получения от подрядчиков 
закрывающих документов

Срок учёта закрывающих 
документов в 1С

Управление инфраструктурой

% отклонения от бюджета 
подготовки объектов

Выполнение плана работ 
подготовки объектов

Оценка качества подготовки 
объектов

Срок подготовки плана работ и 
бюджета подготовки объектов

Продвижение Фонда

% отклонения от бюджета 
расходов мероприятий по 

продвижению регионов РФ за 
рубежом

Выручка от мероприятий по 
продвижению регионов РФ за 

рубежом

Количество действующих 
соглашений с партнёрами

Количество действующих 
соглашений с регионами РФ

Количество мероприятий по 
продвижению регионов РФ за 

рубежом

Количество партнёров. 
заключивших годовые контракты

Оценка качества базы данных 
важных событий

Рентабельность по 
маржинальной прибыли 

мероприятий по продвижению 
регионов РФ за рубежом

Управление организационным 
развитием

Количество ошибок. 
обнаруженных в 

организационной структуре 
Фонда

Количество ошибок. 
обнаруженных в подписанных 

приказах Фонда

Количество ошибок. 
обнаруженных в штатном 

расписании Фонда

Срок выполнения решений ДФ об 
изменении организационной 

структуры

Срок выполнения решений ДФ об 
изменении штатного расписания

Срок согласования приказа

Управление персоналом

Количество претензий 
фискальных органов по ведению 

КД

Количество сотрудников ДРУ. 
повысивших квалификацию

Сумма штрафов фискальных 
органов по ведению КД

Управление средствами ИТ

Выполнение плана 
автоматизации предоставления 

сервисных услуг

Выполнение плана развития ИТ-
инфраструктуры

Выполнение плана разработки 
БД Созвездие

Выполнение плана разработки 
мобильного приложения

Количество закрывающих 
документов. отсутствующих в 

бухгалтерии (ИТ)

Количество закрывающих 
документов. отсутствующих в 

бухгалтерии (ПО)

Количество замечаний 
внутренних заказчиков по 
выполненным заявкам  на 

разработку ПО

Оценка соответствия ИТ-услуг 
Соглашению об уровне 

обслуживания

Среднее превышение 
нормативного срока выполнения 

заявок на настройку ПО

Среднее превышение 
согласованного срока 

выполнения заявок на разработку 
ПО

Управление финансами

Бухгалтерский учет и отчётность

Количество закрывающих 
документов с ошибками

Количество замечаний 
фискальных органов

Количество обнаруженных 
ошибок учёта

Количество ошибок расчёта 
зарплаты

Срок отчётности по авансу

Срок отчётности по 
корпоративной карте

Срок предобработки 
закрывающих документов

Срок расчёта зарплаты

Срок сдачи кассовой отчётности

Срок сдачи регламентированной 
отчётности

Срок учёта  закрывающих 
документов

Срок учёта ТМЦ

Срок учёта выбытия ДС

Срок учёта выбытия наличных ДС

Срок учёта поступления ДС

Срок учёта поступления наличных 
ДС

Сумма недостачи при пересчёте 
кассы

Сумма пересортицы при 
инвентаризации склада

Сумма штрафов от фискальных 
органов

Бюджетное управление

Срок корректировки бюджета

Срок оплаты заявки на расходы

Срок подготовки бюджета

Срок подготовки управленческих 
отчётов

Контроль ДЗО

Количество замечаний 
фискальных органов к ДЗО

Сумма штрафов ДЗО от 
фискальных органов

Оценка наличия кассовых 
разрывов

Средний % по депозитам

Средний % по кредитам

Функции секретариата

% отклонения от бюджета 
командировок

% отклонения от бюджета 
отправки почты

Количество претензий по 
качеству перевода звонков

Оценка качества обработки 
писем на имя ДФ

Оценка качества обработки 
писем на имя руководителей 

дирекций

Оценка организации 
командировок

Срок обработки поступивших 
писем на имя ДФ

Срок организации командировок

Срок отправки почты

Срок пересылки поступивших 
писем на имя Помощника 

Президента

Срок пересылки поступивших 
писем на имя руководителей 

дирекций

Срок подключения 
корпоративной рабочей связи 

новому сотруднику

Срок формирования бюджета 
отправки почты
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