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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ БАНКА, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА КРЕДИТОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Начиная целенаправленную деятельность по кредитованию предприятий 
электроэнергетической отрасли, банк должен определиться со своей внутренней 
организационной структурой, что в немалой степени будет способствовать 
повышению эффективности в проведении кредитных операций и минимизации 
рисков, связанных с ними.

Кредитное обслуживание предприятий электроэнергетики не должно 
отличаться оперативностью (в отличие от кредитования малого бизнеса). Это 
продиктовано тем, что кредиты, предоставляемые энергокомпаниям, как правило, 
достаточно велики и, следовательно, большой уровень риска на одного заемщика 
требует в принятии решений тщательной проработанности.

Российские банки обладают достаточно разветвленной филиальной сетью. Не 
смотря на это, в многофилиальном банке кредитование предприятий электроэнергетики 
не должно быть сосредоточено на уровне филиала, расположенного территориально 
близко к заемщику, так как большой объем кредитования (сопровождающийся 
повышенным уровнем риска) обуславливает принятие решений на уровне головного 
офиса банка.

Так как непосредственное принятие решения о предоставлении кредита, 
а также об изменении существенных условий кредитования, в пределах лимитов 
и с соблюдением процедур, установленных кредитной политикой, осуществляется 
центральным офисом, региональному отделению банка в решении данных вопросов 
отводится, несомненно, значительная роль.

Кредитный отдел филиала должен готовить кредит, представлять его на 
утверждение руководителям филиала, а те, в свою очередь, руководителям головного 
офиса банка. Затем, после утверждения кредитной заявки, кредитный отдел филиала 
сопровождает кредит и обеспечивает его погашение.

В зависимости от размера и структуры банка, территориальной удаленности 
его филиалов могут использоваться вертикальные и вертикально-функциональные 
организационные схемы подчиненности филиалов. По нашему мнению, при 
формировании кредитной политики банка предпочтение следует отдать вертикально-
функциональной схеме управления кредитными подразделениями. В соответствии с 
этим, кредитный отдел филиала административно должен подчиняться руководству 
филиала, а по вопросам методики и технологии кредитования – кредитному 
руководству в головном офисе. Данная схема поспособствует более четкой, а 
соответственно и более эффективной реализации кредитной политики банка в целом.

На высший уровень кредитного управления, находящийся в головном офисе 
банка, возложены такие функции, как контроль за кредитным портфелем в целом, за 
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его качеством, соблюдением лимитов и т.п., а также подготовка изменений кредитной 
политики. Кроме того, головное кредитное подразделение банка должно обеспечивать 
профессиональную подготовку и переподготовку сотрудников банка, связанных с 
осуществлением кредитных операций. 

Также, считается целесообразным создание специальных подразделений, 
предназначенных для организации кредитования предприятий электроэнергетической 
отрасли. Несомненно, создание подобного подразделения оправдывается в случае 
наличия у банка значительных ресурсов, которые должны быть направлены для 
предоставления кредитов предприятиям электроэнергетики. Также, немаловажным 
для создания специализированных подразделений является наличие достаточно 
квалифицированных кадров в филиалах, которые могли бы обеспечить там 
организацию кредитной работы. Наличие высококвалифицированного персонала, 
нацеленного на отраслевую специфику кредитования, повысит качество кредитного 
анализа, а соответственно снизит уровень возможного риска.

Немаловажным вопросом в организации процесса кредитования является 
выбор способа принятия решений. Можно выделить два основных способа:

1. Предварительное делегирование полномочий.
2. Коллегиальное принятие решений.
В случае предварительного делегирования полномочий устанавливается 

определенная система лимитов, при которой должностное лицо каждого уровня 
(кредитный инспектор, начальник кредитного отдела филиала, управляющий 
филиалом, начальник кредитного отдела (управления) головного банка, кредитный 
директор банка (вице-президент по кредитным операциям)) имеет право 
самостоятельно принимать решения по кредитам в пределах установленных ему 
лимитов.

При коллегиальном принятии решений создается система кредитных 
комитетов, при которой решения принимаются коллегиально, кредитным комитетом 
филиала или всего банка. Данный способ в российской практике кредитования 
встречается гораздо чаще и считается более надежным.

Первый способ принятия решений способствует большей мобильности  и 
повышению персональной ответственности, но с другой стороны, увеличивается 
риск ошибки. Второй способ, более консервативный, несмотря на свою длительность, 
способствует более верному принятию решения, но персональная ответственность за 
осуществленный выбор не такая высокая.

Исходя из особенностей кредитного обеспечения предприятий 
электроэнергетической отрасли, указанных выше, для их кредитования более верен 
выбор второго способа – коллегиального принятия решений. В случае, если банк 
организует кредитование в филиалах, то решения по кредитам электроэнергетических 
компаний должны приниматься, как уже отмечалось, на уровне головного офиса по 
представлению кредитного отдела филиала.

Необходимо отметить, что сотрудники, принимающие кредитные решения 
должны обращаться за помощью и консультациями в другие подразделения банка, 
такие как юридическая служба, служба безопасности и пр. Также, учитывая 
специфику электроэнергетической отрасли, целесообразно обращение к сторонним 
специалистам, например к оценочным фирмам.
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Таким образом, не смотря на то, что коллегиальный способ принятия 

решений менее быстр и дешев по сравнению с последовательным делегированием 
полномочий, он обеспечивает более тщательное рассмотрение кредитной заявки и 
принятию более обстоятельному решению, что соответственно снижает уровень 
риска.


