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Рассматривается возможность участия банков в реализации программы 
приватизации. При этом подчеркивается важная роль ВТ-методов, которые не 
только позволяют проанализировать экономическую ситуацию для каждого 
конкретного случая с учетом сколь угодно большого числа различных факторов и 
параметров, но и во много раз уменьшает время, нужное для этого. 

Потребность в переливе финансовых и кредитных ресурсов имманентна в любой 
экономической системе. Это связано с приоритетным развитием, как отдельных 
отраслей, так и всего народного хозяйства в целом, ликвидацией дефицита 
некоторых материальных ресурсов, внедрением передовых технологий. В рыночной 
экономике роль финансов и кредита в поддержании важнейших 
народнохозяйственных пропорций, в том числе соотношения между фондами 
возмещения, нагромождения и потребления, усовершенствовании структуры 
производства быстро возрастает, поскольку развитие экономики и отдельных ее 
сфер определяется финансовыми возможностями общества. Игнорирование этого 
положения, как свидетельствует мировой и отечественный опыт, приводит к 
непредвиденным последствиям. 

Не вникая в подробности существенности понятия приватизации, не касаясь 
всего комплекса связанных с ней проблем, рассмотрим возможности участия 
банков в этом процессе. 

Для реализации программ приватизации должны быть созданы такие 
принципиально важные предпосылки: 
• разработка механизма осуществления приватизации, четкое распределение 

обязательств всех участников процесса приватизации, а также банковских 
структур; 

• принятие законодательными органами нормативных документов в развитие 
положений Гражданского кодекса, которые регулируют проблемы закладной 
имущества и связанного с этим кредитования; 

• выбор критерия стоимостной оценки имущества, которое приватизируется, 
должен определяться мировыми ценами в связи с возможными зарубежными 
инвестициями и созданием собственности иностранных граждан и фирм на 
недвижимость на территории Украины; 

• гарантирование определенных приоритетных прав на собственность, которая 
приватизируется, прежде всего, сотрудников предприятий и организаций, 
жителей региона и предпринимателей; 

• четкие и жесткие сроки проведения приватизации. 
Принципиально важным является определение источников финансирования или 

кредитования. Эта проблема на сегодня практически еще никем не разработана и 
подлежит обсуждению на уровне высших государственных органов. 

Стоимостная форма государственного имущества, которое приватизируется, 
составляет значительную долю национального достояния страны; эта стоимость 
должна найти отображение в соответствующем учетно-статистическом реестре. 
Задание высших финансовых и банковских органов, по нашему мнению, 
заключается, в частности, в определении возможностей трансформации стоимости 
государственного имущества в фонд кредитования приватизации, поскольку другие 
источники финансирования и кредитования приватизации будут недостаточными 
для ее реализации. Важно, в этой связи, определиться с тем организационным 
принципом, который будет положен в основу создания банковской структуры, 
которая будет заниматься вопросами приватизации. Целесообразно создать 
специальный банк приватизации с сетью филиалов, при этом можно сформировать 
главный банк приватизации с функциями основного распорядителя кредитов и 
координации деятельности из приватизации, а все функции банков по 
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договоренности с крупными коммерческими банками передать им. Также можно 
создать фонд приватизации с аналогичными главному банку приватизации 
функциями, возможен и вариант кооперации с коммерческими банками. Выбор 
должен диктоваться конкретной ситуацией и имеющимися возможностями. 
Неоценимую роль при этом играет применение ВТ-методов, которое не только 
позволяет проанализировать экономическую ситуацию для каждого конкретного 
случая с учетом сколь угодно большого числа различных факторов и параметров, 
но и во много раз уменьшает время, нужное для этого. Также, при наличии 
соответствующего программного обеспечения можно проводить моделирование 
ситуации, пришедшее на замену дорогостоящим поискам ответов и путей решения 
проблем с помощью проб и ошибок. 

Поэтапно организационная схема могла бы иметь следующий вид: 
1. Формируются основные и региональные группы (отделы, комитеты 

приватизации с обязательным участием представителей власти, органов).  
2. Определяются объекты и сроки приватизации. 
3. На основе рекомендуемой методики стоимостной оценки приватизируемого 

имущества, группы приватизации дают заказ на потребность в ресурсах 
кредитования. 

4. Банк приватизации совместно с крупными коммерческими банками после 
тщательного изучения их уставных документов, анализирует состояние дел и 
на основе аудиторских выводов формирует (возможно, конкурсной основе, 
если в одном регионе представленные филиалы нескольких коммерческих 
банков) сеть коммерческих банков, на которые будет возложено задание 
кредитования объектов приватизации. 

5. Формируются уставные взаимоотношения всех заинтересованных участников 
процесса приватизации конкретного объекта. 
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