Банковский сектор в региональном развитии:
роль банков развития
Круглый стол по вопросам финансирования
регионального развития
Киев, 11 июля 2014 г.

65 лет работы KfW
Финансирование с общественной целью

› Банк развития ФРГ
› Основан в 1948 г.
› Акционеры: 80% государство,
20% федеральные земли

› Головной офис: Франкфуртна-Майне

› Около 80 офисов и
представительств в мире

› Валюта баланса в 2013 г.: 464.8
млрд. евро

› Обьем финансирования в
2013 г.: 72.5 млрд. евро

› Рейтинг: AAA/Aaa/AAA

Многофункциональный банк

Развитие внутри страны
Мы развиваем Германию
Бизнес-сфера

Бизнес-сфера

Mittelstandsbank

Privatkundenbank

Развитие МСБ,
основание бизнеса,
стартапы

Бизнес-сфера

Kommunalbank
Финансирование
Финансирование
муниципальных
строительства
инфраструктурных
нового жилья и
проектов, кредиты с
модернизация, а
глобального фонда
также образование Германии/Европы

Международный бизнес
Мы обеспечиваем
интернационализацию

Мы способствуем
развитию

Бизнес-сфера

Бизнес-сфера

Экспортное и
проектное
финансирование
Международные
проекты и экспортное
финансирование

Поддержка
развивающихся стран
и стран с переходной
экономикой

Развитие окружающей среды и защита климата
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Нейтралитет в кредитном бизнесе через применение принципа
передачи средств
Нет собственной филиальной сети
Представляет на
рассмотрение
кредитную заявку в
коммерческий банк
перед началом
инвестиции

Клиент

В случае одобрения,
коммерческий банк
направляет заявку в KfW

Банк

Вступает в кредитное
соглашение и
выплачивает кредит

Рефинансирует кредит
под выгодные ставки
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Совет наблюдательных директорв
Структура и функции

Задачи

› Постоянный контроль
ведения бизнеса и
управления активами

› Утверждение выдачи
больших сумм и годовых
финансовых отчетов

› Назначение аудиторов
› Делегирование полномочий
по комитетам
(исполнительный комитет,
кредитный комитет, аудит
комитет)

Члены Совета
Председатель и заместитель председателя

› Федеральный министр финансов и федеральный
министр экономики и энергетики поочерёдно
37 членов Совета

›
›
›
›

Федеральные министры определенные Законом о KfW
Члены, назначенные Бундестагом и Бундесратом

Представители банков и сберкасс
Представители промышленности, муниципалитетов,
сельського хозяйства, торговли, ремесленного
производства, ЖКХ и профсоюзов
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Украина: технико-экономическое обоснование по
созданию банка развития
Исходные данные

› Финансируется правительством Германии через KfW по требованию
министерства экономики

› Консультант: Берлин Экономикс в сотрудничестве с бывшим главным
экономистом KfW

› Семинар 27 мая 2014 г. при участии основных партнеров
› Окончательный отчет готов для распространения в июле 2014 г.
› Вторая фаза (разработка бизнес-плана) в зависимости от потребности
украинского правительства

› Мотивация:
› Сложная экономическая ситуация
› Отсутствие согласованной структуры для государственной поддержки
инвестиционных проектов

› Возможные преимущества объединения различных программ поддержки в
одном учреждении (например, банк развития)
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Украина: технико-экономическое обоснование по
созданию банка развития
Факторы успеха

› Институциональные условия, необходимые для успешного выполнения:
› Поручение
› Корпоративное управление
› Фонд
› Потенциал
› Регулирование и контроль

› Связи с коммерческими банками
› Связи с международными финансовыми организациями
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Спасибо за внимание.

Гуннар Вельцхольц
gunnar.waelzholz@kfw.de

