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Статья посвящена методам управления дебиторской задолженностью
предприятия на примере ПАО «МРСК Северо-Запада». Идея основана на
необходимости управления задолженностью потребителей в улучшения
финансового состояния предприятия, а так же увеличения оборачиваемости
дебиторской задолженности. На основании анализа финансового состояния
ПАО «МРСК Северо-Запада» автором предложены
меры ускорению
оборачиваемости дебиторской задолженности, направленные на ускоренное
получение денженых средств от потребителей.

От крыт ое акционерное общест во «Российские сет и» (ОАО «Россет и») - крупнейшая в России и
мире энергет ическая компания, обеспечивающая передачу и распределение элект роэнергии.
Имущест венный комплекс Общест ва включает пакет ы 43 дочерних и зависимых общест в, в т ом числе
пакет ы акций 16 межрегиональных и региональных сет евых компаний. Конт ролирующим акционером
являет ся государст во, владеющее долей в уст авном капит але в размере 61,7 %.Одной из дочерних
компаний ОАО «Россет и» являет ся ПАО «МРСК Северо-Запада», объединяющей в себе 7 ф илиалов.
Рассмат ривая ф инансовые показат ели компании ст оит от мет ит ь, чт о из года в год ПАО «МРСК
Северо-Запада» они характ ериховались пост упат ельным рост ом, начиная с 2011гг.
В целом за анализируемый период рост выручки компании сост авил 13 413 млн.рублей или
43,48% при рост е себест оимост и 12 279 млн.рублей или 44,09%. Прибыль от продаж компании
ст абильно показывает рост. Расходы в 2014 г. увеличились в 2,7 раза и сост авили 2 897 млн руб. Рост
расходов связан с созданием резерва под обесценение ф инансовых вложений, кот орый сост авил
57% величины расходов (1 665 млн руб.). По ит огам 2014 г. акт ивы Компании сост авили
60 905 млн руб. и сохранили ст абильную ст рукт уру. Совокупный рост акт ивов за 2011–2014
гг. сост авил 22 635 млн руб., или 59 %: с 38 270 млн руб. до 60 905 млн руб.
В ст рукт уре оборот ных акт ивов наибольшая
задолженност ь — 81 % всех оборот ных акт ивов Компании.
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С 2012 по 2014 гг.от мечает ся рост дебит орской задолженност и, кот орый сост авил 8 958
млн руб. и связан с сист емным ухудшением плат ежной дисциплины пот ребит елей, заключающейся в
неисполнении договорных обязат ельст вв част и сроков оплат ы ф акт ически оказанных услуг (рисунок
1)
Дебит орская задолженност ь характ еризует ся низким ее качест вом: 75,8% передано на
взыскивание в судебном порядке,
11,6% - на конкурсное делопроизводст во, 5,3%
рест рукт уризируют ся и 6,6% передают ся на вновь образованную задолженност ь.
ПАО «МРСК Северо- Запада» реализует целый ряд мероприят ий, направленный на снижение
дебит орской задолженност и и повышения ее качест ва, кот орые носят внут риф ирменный характ ер.
Однако данные мероприят ия, несмот ря на их эф ф ект ивност ь являют ся долгосрочным способом
возврат а дебит орской задолженност и, чт о замедляет скорост ь обращения оборот ных акт ивов
организации, в т ом числе оборачиваемост ь дебит орской задолженност и.

Для ускорения оборачиваемост и дебит орской задолженност и авт ор предлагает использоват ь
дополнит ельные меры для более эф ф ект ивного и быст рого возврат а денежных средст в.
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Вт орым мет одом выст упает создание Личного кабинет а пот ребит еля, кот орый являет ся
удобным и эф ф ект ивным способом дист анционного управления услугами компании. Сут ь идеи в т ом,
чт о пользоват ели в удобное время и в любой т очке дост упа в Инт ернет смогут получат ь
инф ормацию о сост оянии лицевых счет ов, производит ь он-лайн оплат у услуг, оф ормлят ь заявки на
подключение или от ключение. Пока на сайт е Компании дейст вует т олько инт ернет -приемная
«Включаем свет . Горячая линия», где можно подат ь заявку на подключение.
Трет ьим мет одом выст упает услуга «SMS-оповещение», кот орая позволяет напоминат ь о
своевременност и оплат ы услуг за пользование элект роэнергией. Для эт ого компании необходимо
заключат ь договора впот ребит елями напрямую (чт о и пыт ает ся реализоват ь в данный момент
компания), а т ак же создат ь сист ему базы данных пользоват елей услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».
Чет верт ым мет одом выст упает Бонусная сист ема. Предложение может быт ь реализовано при
наличии сист емы «Личный кабинет ». Компание необходимо разработ ат ь различные предложения по
ст имулированию пот ребит елей к своевременной оплат е услуг за пост авленную элект роэнергии, к
авансовым плат ежам на будущее, на регулярную и своевременную оплат у в долгосрочном периоде.
На основе вышепредложенногопот ребит ель может получит ь сист ему от слеживания своего
лицевого счет а, удобст во, ст имул к своеврменной оплат е услуг, а т ак же скидку на услуги компании,
МРСК «Северо-Запад» – увеличение оборачиваемост и акт ивов и предот вращение рост а дебит орской
задолженност и.
На основе проведенного исследования авт ор пришел к следующим выводам: ф инансовое
сост ояние ПАО «МРСК Северо- Запад» характ еризует ся ст абильнст ью: предприят ие показывает
пост упат ельный рост т аких показат елей, как выручка от реализации, валовая прибыль, прибыль от
продаж. Прибыль до налогообложения в 2014 г. показала от рицат ельный результ ат , чт о связано с
рост ом прочих доходов и расходов в связи с вложением свободных денежных средст в в ОАО «Банк
Таврический». Предприят ие показывает рост акт виной част и баланса, однако она характ ерзует ся
высоким удельным весом дебит орской задолженност и, кот орая ежегодно увеличивает ся. С целью ее
снижения МРСК «Северо- Запад» прибегает к внут риф ирменным мет одам ее конт роля, чт о, на взгляд
авт ора, являет ся недост ат очным. В силу эт ого авт ором предложены т акие мероприят ия по снижению
дебит орской задолженност и, как ф акт оринговые и ф орф ейт инговые операции, создание личного
кабинет а, «SMS-оповещения», применением бонусной сист емы. Предложенные авт ором мероприят ия
позволят ускорит ь обрачиваемост ь дебит орской задолженност и, чт о, в конечном счет е, приведет ее
к снижению.

