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Описание

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. Базы данных тарифов и условий банков по банковским гарантиям (20 банков, г. Москва,
виды гарантий: коммерческая, таможенная, тендерная, экспресс; метод сбора данных –
mystery-shopping, время сбора – август 2017).

Исследование рынка банковских гарантий содержит подробный анализ состояния данного
рынка в России. Изучена динамика рынка БГ в период с 2013 года по 1 августа 2017 года,
представлены данные о концентрации рынка. Рассмотрены ведущие игроки по объему
портфеля БГ и доходов от выданных гарантий, а также банки, продемонстрировавшие
наибольший прирост и сокращение этих показателей. Изучены характеристики рынка
тендерных гарантий: объем и структура рынка с 2015 года по июль 2017 года включительно,
ведущие игроки в данном сегменте.

Справочно приведена информация о состоянии малого, среднего и крупного
предпринимательства в России, а также о рынке кредитования в сегментах МСБ и КБ.
Представлены описательные данные о гарантиях, предлагаемых 20 крупными российскими
банками, информация об онлайн-гарантиях, а также основные тенденции и перспективы
российского рынка банковских гарантий.

В разделе, касающемся предложения на российском рынке банковских гарантий, изучены
тарифы и условия четырех видов БГ:

 БГ по коммерческому контракту;

 Тендерные БГ;
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 Таможенные БГ;

 Экспресс-гарантии.

Список банков для анализа:

1. Абсолют Банк.
2. АК БАРС.
3. Альфа-Банк.
4. Банк Открытие.
5. БИНБАНК.
6. Восточный.
7. ВТБ Банк Москвы.
8. Газпромбанк.
9. Держава.
10. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
11. Промсвязьбанк.
12. Райффайзенбанк.
13. Росбанк.
14. РосЕвроБанк.
15. Россельхозбанк.
16. РОССИЯ.
17. Сбербанк России.
18. СМП Банк
19. Совкомбанк.
20. ЮниКредит Банк.

Перечень параметров для анализа:

 Min срок БГ;

 Min сумма БГ;

 Вид обеспечения: имущество (по видам), денежное покрытие (по видам), другое (по
видам), БГ без обеспечения

 Данные по условиям предоставления БГ с обеспечением трех видов: без
обеспечения, с обеспечением недвижимостью и денежным покрытием:
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 Комиссия за рассмотрение заявки;

 Комиссия за банковскую гарантию;

 Комиссия за отвлечение средств;

 Прочие комиссии;

 Срок рассмотрения заявки на выдачу БГ;

 Процентная ставка по депозиту / векселю (при денежном покрытии).

Цель исследования

Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка банковских гарантий для
юридических лиц в России.

Задачи исследования

 Проанализировать сегменты малого, среднего и крупного предпринимательства в
России;

 Рассмотреть текущую ситуацию на рынке кредитования бизнеса (объем и структура
рынка);

 Рассмотреть текущую ситуацию на рынке банковских гарантий для юридических
лиц (объем, структура, основные игроки);

 Провести анализ предложения российских банков по тарифам и условиям выдачи
банковских гарантий;

 Выявить основные тенденции развития рынка предоставления банковских гарантий.

Методы исследования

 Сбор и анализ статистической информации (ЦБ РФ, ЕМИСС, ФСГС), официальной
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финансовой отчетности банков;

 Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний;

 Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
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Диаграмма 59. Структура количества выданных гарантий по госзакупкам по диапазонам
сумм, 2015 — январь-июль 2017
Диаграмма 60. Структура количества организаций по числу полученных гарантий по
госзакупкам, январь-июль 2017
Диаграмма 61. Топ-10 банков по количеству выданных гарантий по госзакупкам, 2015 —
январь-июль 2017
Диаграмма 62. Распределение банков по минимальному сроку коммерческих гарантий,
август 2017
Диаграмма 63. Распределение банков по минимальной сумме коммерческих гарантий,
август 2017
Диаграмма 64. Распределение банков по наличию различных видов обеспечения по
коммерческим гарантиям, август 2017
Диаграмма 65. Распределение банков по размеру комиссии по коммерческим гарантиям,
август 2017
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Диаграмма 66. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на выдачу
коммерческих гарантий, август 2017
Диаграмма 67. Распределение минимальных процентных ставок по депозиту, векселю или
остатку на расчетном счете по коммерческим гарантиям, август 2017
Диаграмма 68. Распределение банков по минимальному сроку тендерных гарантий, август
2017
Диаграмма 69. Распределение банков по минимальной сумме тендерных гарантий, август
2017
Диаграмма 70. Распределение банков по наличию различных видов обеспечения по
тендерным гарантиям, август 2017
Диаграмма 71. Распределение банков по размеру комиссии по тендерным гарантиям, август
2017
Диаграмма 72. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на выдачу тендерных
гарантий, август 2017
Диаграмма 73. Распределение минимальных процентных ставок по депозиту, векселю или
остатку на расчетном счете по тендерным гарантиям, август 2017
Диаграмма 74. Распределение банков по минимальному сроку таможенных гарантий, август
2017
Диаграмма 75. Распределение банков по минимальной сумме таможенных гарантий, август
2017
Диаграмма 76. Распределение банков по наличию различных видов обеспечения по
таможенным гарантиям, август 2017
Диаграмма 77. Распределение банков по размеру комиссии по таможенным гарантиям,
август 2017
Диаграмма 78. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на выдачу таможенных
гарантий, август 2017
Диаграмма 79. Распределение минимальных процентных ставок по депозиту, векселю или
остатку на расчетном счете по таможенным гарантиям, август 2017
Диаграмма 80. Распределение банков по минимальному и максимальному сроку экспресс-
гарантий, август 2017
Диаграмма 81. Распределение банков по минимальной и максимальной сумме экспресс-
гарантий, август 2017
Диаграмма 82. Распределение банков по способу подаче документов для получения
экспресс-гарантий, август 2017
Диаграмма 83. Распределение банков по наличию различных видов обеспечения по
экспресс-гарантиям, август 2017
Диаграмма 84. Распределение банков по размеру комиссий по экспресс-гарантиям, август
2017
Диаграмма 85. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки и выдачи экспресс-
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гарантий, август 2017
Диаграмма 86. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
Абсолют Банке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 87. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в банке
АК БАРС, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 88. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
Альфа-Банке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 89. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в Банке
Открытие, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 90. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
БИНБАНКе, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 91. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в банке
Восточный, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 92. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в ВТБ
Банке Москвы, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 93. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
Газпромбанке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 94. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в банке
Держава, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 95. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в банке
МКБ, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 96. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
Промсвязьбанке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 97. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
Райффайзенбанке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 98. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
Росбанке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 99. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
РосЕвроБанке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 100. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
Россельхозбанке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 101. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
банке РОССИЯ, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 102. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
Сбербанке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 103. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
СМП Банке, 01.01.2014—01.01.2017
Диаграмма 104. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
Совкомбанке, 01.01.2014—01.01.2017
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Диаграмма 105. Динамика объема портфеля и доходов от выдачи БГ и поручительств в
ЮниКредит Банке, 01.01.2014—01.01.2017
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