
 

Задачи и KPI работы комитета по финансовым рынкам 

  
Номер 

задачи 
Формулировка задачи KPI/планируемый результат 

Доступность 

финансовых услуг 

1 
Доступность кредитов для малого и среднего 

бизнеса 

Изменение требований к заемщикам  

Повышение уровня проникновения программ 

государственной поддержки кредитования 

Рост доли льготного кредитования малого бизнеса в 

общих объёмах 

Снижение расходов на обслуживание кредитов малым 

бизнесом 

Разработка и утверждение методологии кредитования 

субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную 

собственность, оценки стоимости интеллектуальной 

собственности, оценки рисков 

2 

Развитие альтернативных форм 

финансирования малого бизнеса: лизинг, 

факторинг, микрофинансирование, кредитные 

кооперативы и иные специализированные 

формы 

Рост объёмов всех видов альтернатив банковского 

финансирования 

Снижение стоимости альтернативных форм 

финансирования 

Расширение государственных программ поддержки 

лизинга, факторинга и микрофинансирования для малого 

бизнеса 

3 

Формирование «регулятивной песочницы» для 

апробации банковских подходов к 

кредитованию субъектов микробизнеса и 

решения проблем с залогами 

Расширение использования принципа единого окна для 

заявок со стороны малого бизнеса на финансирование 

Внедрение электронной регистрации залога 

Использование в качестве оценки стоимости залогов 

кадастровой стоимости объектов 



Обеспечение доступа банков и других кредиторов к 

налоговой отчетности заемщиков через снятие режима 

налоговой тайны 

4 
Повышение прозрачности стоимости 

расчетных операций 

Получение разъяснения ЦБ РФ о комиссиях на операции 

по выплате дивидендов со счетов компании на счета 

владельцев с целью снижения их уровня 

5 

Ускоренное развитие системы 

финансирования сельскохозяйственных 

предприятий, в том числе малых форм и 

фермерства 

Снижение стоимости кредитования для малого бизнеса в 

сельском хозяйстве 

Скорость прохождения процедур кредитования 

Расширение системы государственной поддержки, в том 

числе гарантийной для малого бизнеса в сельском 

хозяйстве  

6 
Развитие микрокредитования малого и 

микробизнеса 

Динамика объёмов кредитования микробизнеса 

Рост доли неторгового малого бизнеса в структуре 

микрокредитования 

Поддержание 

финансовой 

стабильности 

1 

Развитие национальной гарантийной системы 

(НГС) и разделения рисков между 

государственными и кредитными 

учреждениями по финансированию малого 

бизнеса 

Расширение НГС 

Рост объемов выданных гарантий и объема выданных 

кредитов под НГС (не в количестве, а в денежном 

выражении) 

Расширение отраслей, использующих гарантии НГС 

2 Решение проблемы блокировки счетов 

Решение проблемы разблокировки счетов при наличии 

судебных разбирательств и снижение доли 

заблокированных счетов малого бизнеса 

Ускорение выхода малого бизнеса из черных списков по 

блокировке банками счетов в рамках антиотмывочного 

законодательства 



3 Развитие страхования малого бизнеса 

Рост доли застрахованных рисков малых предприятий 

Снижение стоимости страхования для малого бизнеса 

Развитие 

конкуренции 

1 
Развитие региональной инфраструктуры 

финансирования малого бизнеса 

Рост объемов кредитования со стороны малых 

региональных банков 

Развитие в регионах сетей небанковских кредитных 

организаций, в том числе кредитных кооперативов 

Смягчение требований для малых региональных банков, 

активно финансирующих малых бизнес, по вхождению в 

программы государственной поддержки и 

рефинансирования 

2 

Развитие расчётно-кассового обслуживания 

(РКО) малого бизнеса и финансовых 

маркетплейсов 

Снижение стоимости РКО для малого бизнеса 

Внедрение механизмов удаленного открытия счета 

субъектом МСП на основании аутентификации 

физических лиц ранее идентифицированных для ЕСИА, 

сдавших шаблоны в ЕБС с подтверждением от ФНС 

статуса физического лица в качестве руководителя 

юридического лица 

Открытие счетов малому бизнесу при отсутствии 

кредитования 

3 

Развитие p2p финансирования, в том числе 

краудфандинговых и краудинвестинговых 

площадок 

Рост объемов p2p финансирования малого бизнеса 

Появление механизмов дополнительной защиты для 

контрагентов (в том числе инвесторов), в рамках p2p 

финансирования 

Доверительная 

среда 
1 

Эффективная работа страхования средств на 

счетах малого бизнеса и информационная 

поддержка этой системы 

Информированность малого бизнеса по формату работы 

страхования средств малого бизнеса 



Расширение перечня банков, включённых в систему 

страхования средств малого бизнеса 

Полное покрытие всего малого, в том числе 

микробизнеса, системой страхования счетов 

2 

Повышение финансовой дисциплины и 

финансовой грамотности, информирования 

субъектов МСП о критериях предоставления 

кредитных ресурсов 

Раскрытие участниками НГС субъектам МСП и банкам-

партнерам развернутой информации о причинах отказа 

выдачи поручительств 

Формирование перечня условий и механизма присвоения 

поручительствам РГО 1-ой категории качества, их 

внедрение и практическое использование 

Формирование единого реестра субъектов МСП – 

получателей государственной финансовой поддержки с 

указанием форм поддержки и субъекта, оказавшего 

поддержку 
 


