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Объект исследования – филиал ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский 

почтамт. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию структуры доходов филиала ФГУП «Почта России» Ханты-

Мансийский почтамт. 

В первой главе дипломного проекта рассмотрены теоретические основы 

состава и структура финансовых ресурсов. Дана краткая  характеристика 

деятельности филиала ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт. 

Во второй главе представлено формирование и использование финансовых 

ресурсов филиала ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт, 

рассмотрены недостатки формирования финансовых ресурсов предприятия. 

Результатом выпускной квалификационной работы стала разработка 

направления улучшения финансового состояния филиала ФГУП «Почта России» 

Ханты-Мансийский почтамт. Дана оценка эффективности мер по улучшению 

структуры доходов филиала ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность темы. Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, 

мировой практике, характеризуется тем, что представляет собой социально 

ориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием. 

Огромную роль, как в самой структуре отношений, так и в механизме их 

регулирования со стороны государства играют финансы. Они — неотъемлемая 

часть рыночных отношений и одновременно важный инструмент реализации 

государственной политики. Вот почему сегодня как никогда важно хорошо знать 

природу финансов, глубоко разбираться в условиях их функционирования, 

видеть способы наиболее полного их использования в интересах эффективного 

развития общественного производства. 

В структуре финансовых взаимосвязей народного хозяйства финансы 

предприятий занимают исходное, определяющее положение, так как 

обслуживают основное звено общественного производства, где создаются 

материальные и нематериальные блага и формируется преобладающая масса 

финансовых ресурсов страны. 

Для всех организаций, но особенно тех, которые относительно благополучны и 

вполне успешно решают проблему развития собственного производства, весьма 

острой остается вопрос дефицита финансовых средств. 

Одна из главнейших проблем современных российских предприятий — это 

эффективное управление состоянием финансовых ресурсов. Опыт показывает, 

что из-за отсутствия точного и систематического знания о своих финансах 

российские компании теряют до пятой части доходов. Для эффективного 

управления необходимо точно представлять за счет чего формируются 

финансовые ресурсы , а также какие факторы оказывают влияние на 

составляющие финансовых ресурсов. Руководитель предприятия должен точно 

представлять из чего складываются ресурсы организации и куда они 

расходуются. При этом важно не просто знать направления использования, а 
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конкретную величину направленных средств. Темпы развития экономики, 

оздоровление бюджетной системы и финансов предприятий во многом зависят от 

рационального использования источников формирования финансовых ресурсов 

как на уровне предприятий, так и на уровне государства, что является одной из 

основных задач в области правильной организации управления финансами.  

Хозяйственная деятельность предполагает использование инвестированных в

средств, полученных в виде собственных накоплений (чистой прибыли, 

амортизационных отчислений и прочих источников) и от различного рода 

кредиторов, в результате чего обеспечивается простое воспроизводство 

затраченных ресурсов и получается прибыль , которая затем используется на 

выплату налогов , процентов по долгам , дивидендов акционерам , и для 

реинвестирования в развитие производства. Для эффективного использования 

финансовых ресурсов предприятия , обеспечения их роста , анализа факторов 

оказывающих влияние на изменение величины необходим глубокий и 

всесторонний анализ финансовых ресурсов предприятия. Для этого более 

подробно проводится анализ финансовых результатов предприятия, 

рассчитываются коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия.             

Принимаемые руководителем предприятия решения по использованию 

ресурсов с целью извлечения выгоды охватывают три сферы деятельности 

предприятия : 

—  инвестирование ресурсов;  

— осуществление хозяйственной деятельности путем использования этих 

ресурсов; 

— обеспечение различных источников финансирования потребностей 

предприятия . 
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Однако, несмотря на свою актуальность, проблема повышения эффективности 

как в периоддо перехода России к рыночным отношениям, так и в настоящее 

время, к сожалению, остается одной из самых неразрешенных в практическом 

плане. Многие отечественные предприятия часто сталкиваются с низким уровнем 

эффективности своей деятельности и заняты поиском возможных путей 

наилучшего выхода из сложившейся ситуации. При этом разработка комплексных 

организационно-экономических мероприятий по повышению эффективности, 

взаимоувязанных в единый механизм, способна дать желаемый результат.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью формирования 

организационно-экономического механизма повышения экономической 

эффективности функционирования предприятий и использования финансовых 

ресурсов, что позволит обеспечить их успешную деятельность в условиях 

рыночной экономики.  

Целью дипломной работы является оценка источников формирования 

финансовых ресурсов и пути их управления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

— провести теоретический обзор литературы по выбранной теме; 

— дать краткую экономическую характеристику организации. 

— провести анализ источников финансовых ресурсов организации. 

— разработать мероприятия по улучшению формирования и использования 

финансовых ресурсов. 

Объектом исследования выступает ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский 

почтамт. Исходной информацией при выполнении дипломной работы является 

бухгалтерская отчетность общества за 2013—2015гг. 
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Для написания дипломной работы была использована методическая, научная и 

учебная литература, нормативные документы, законодательные акты, статьи 

периодической печати.  

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

1.1 Понятие финансовых ресурсов и их виды 

 

Финансовые ресурсы предприятия — это часть денежных средств в форме 

доходов и внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых 

обязательств и осуществления затрат по обеспечению расширенного 

воспроизводства. 

Финансовые ресурсы и капитал представляют собой главные объекты 

исследования финансов фирмы. В условиях регулируемого рынка чаще 

применяется понятие "капитал", который является для финансиста реальным 

объектом и на который он может воздействовать постоянно с целью получения 

новых доходов фирмы. В этом качестве капитал для финансиста — практика — 

объективный фактор производства. Таким образом, капитал — это часть 

финансовых ресурсов, задействованных фирмой в оборот и приносящих доходы 

от этого оборота. В таком смысле капитал выступает как превращенная форма 

финансовых ресурсов. 

В такой трактовке принципиальное различие между финансовыми ресурсами и 

капиталом фирмы состоит в том, что на любой момент времени финансовые 

ресурсы больше или равны капиталу фирмы. При этом равенство означает, что у 
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фирмы нет никаких финансовых обязательств и все имеющиеся финансовые 

ресурсы пущены в оборот. Однако это не значит, что чем больше размер 

капитала приближается к размеру финансовых ресурсов, тем эффективнее фирма 

работает. 

В реальной жизни равенства финансовых ресурсов и капитала у работающей 

фирмы не бывает. Финансовая отчетность строится так, что разницу между 

финансовыми ресурсами и капиталом нельзя обнаружить. Дело в том, что в 

стандартной отчетности представлены не финансовые ресурсы как таковые, а их 

превращенные формы — обязательства и капитал. 

Рисунок 1 — Финансовые ресурсы предприятия 

 

Из определения финансовых ресурсов следует, что по происхождению они 

разделяются на внутренние (собственные) и внешние (привлеченные). В свою 

очередь внутренние в реальной форме представлены в стандартной отчетности в 

виде чистой прибыли и амортизации, а в превращенной форме — в виде 

обязательств перед служащими фирмы, чистая прибыль представляет собой часть 

доходов фирмы, которая образуется после вычета из общей суммы доходов 
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обязательных платежей — налогов, сборов, штрафов, пени, неустоек, части 

процентов и других обязательных выплат. Чистая прибыль находится в 

распоряжении фирмы и распределяется по решениям ее руководящих органов. 

Внешние или привлеченные финансовые ресурсы делятся также на две группы: 

собственные и заемные. Такое деление обусловлено формой капитала, в которой 

он вкладывается внешними участниками в развитие данной фирмы: как 

предпринимательский или как ссудный капитал. Соответственно результатом 

вложений предпринимательского капитала является образование привлеченных 

собственных финансовых ресурсов, результатом вложений ссудного капитала — 

заемных средств. 

Предпринимательский капитал представляет собой капитал, вложенный 

(инвестированный) в различные фирмы с целью получения прибыли и прав на 

управление фирмой. 

Ссудный капитал — это денежный капитал, предоставленный в долг на 

условиях возвратности и платности. В отличие от предпринимательского 

капитала ссудный не вкладывается в фирму, передается ей во временное 

пользование с целью получения процента. Этим видом бизнеса занимаются 

специализированные кредитно-финансовые институты (банки, кредитные союзы, 

страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, селенговые 

компании и т.д.). [3, c.56] 

В реальной жизни предпринимательский и ссудный капиталы тесно связаны. 

Современное рыночное хозяйство весьма диверсифицировано, т.е. 

рассредоточено как по видам деятельности, так и в пространстве. 

Диверсификация сегодня является одним из важнейших факторов обеспечения 

стабильности и устойчивости рыночного хозяйства и его финансовой системы. Но 

углубление диверсификации неизбежно ведет к усложнению финансовых потоков 

и капитала, расширению применения в финансовой практике специальных 
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инструментов, что существенно усложняет финансовую работу фирмы.  

Все финансовые ресурсы фирмы как внутренние, так и внешние в зависимости 

от времени, в течение которого они находятся в распоряжении фирмы, делятся на 

краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (свыше одного года). Это 

деление достаточно условно, а масштаб временных интервалов зависит от 

финансового законодательства конкретнойстраны, правил ведения финансовой 

отчетности, национальных традиций. 

В денежной форме капитал фирмы продолжительное время оставаться не 

может, поскольку он должен зарабатывать новые доходы. Пребывая в денежной 

форме в виде остатков денежных средств в кассе фирмы либо на ее расчетном 

счете в банке они не приносят доходов фирме или почти не приносят. 

Превращение капитала из денежной формы в производительную называется 

финансированием [4,c.67]. 

Принято различать две формы финансирования: внешнее и внутреннее. Такое 

деление обусловлено жесткой связью между формами финансовых ресурсов и 

капитала фирмы с процессом финансирования. Характеристика видов 

финансирования представлена в таблице 1. 

Собственные привлеченные финансовые ресурсы — это базовая часть всех 

финансовых ресурсов фирмы, которая базируется на момент создания фирмы и 

находится в ее распоряжении на всем протяжении ее жизни. Эту часть 

финансовых ресурсов принято называть уставным фондом или уставным 

капиталом фирмы. 

Таблица 1— Структура источников финансирования предприятия 

Виды финансирования Внешнее финансирование Внутреннее финансирование 

Финансирование на основе 

собственного капитала 

1. Финансирование на 

основе вкладов и долевого 

участия (например, выпуск 

акций, привлечение новых 

пайщиков) 

2. Финансирование за счет 

прибыли после 

налогообложения 

(самофинансирование в 

узком смысле) 

Финансирование на основе 3. Кредитное 4. Заемный капитал, 
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заемного капитала финансирование (например, 

на основе займов, ссуд, 

банковских кредитов, 

кредитов поставщиков) 

формируемый на основе 

доходов от продаж – 

отчисления в резервные 

фонды (на пенсии, на уплату 

налогов) 

Смешанное 

финансирование на основе 

собственного и заемного 

капитала 

5. Выпуск облигаций, 

которые можно обменять на 

акции, опционные займы, 

ссуды на основе 

предоставления участия в 

прибыли, выпуск 

привилегированных акций 

6. Особые позиции, 

содержащие часть резервов 

(т.е. не облагаемые пока 

налогом отчисления) 

 

В зависимости от организационно-правовой формы фирмы ее уставной 

капитал формируется за счет выпуска и последующей продажи акций 

(обыкновенных, привилегированных или их комбинации), вложений в уставной 

капитал паев, долей и т.д. За время жизни фирмы ее уставной капитал может 

дробиться, уменьшаться и увеличиваться, в том числе за счет части внутренних 

финансовых ресурсов фирмы. 

Источниками собственных финансовых ресурсов являются: 

— уставный капитал (средства от продажи акций и паевые взносы 

участников); 

— резервы, накопленные предприятием; 

— прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, 

пожертвования, благотворительные взносы и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

Собственный капитал 

предприятия 

Капитал, 

предоставленный 

собственником 

Прочие взносы 

юридических и 

физических лиц 

Резервы, 

накопленные 

предприятием 

Уставный 

капитал 

Премия на акции 

акционерного 
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При создании предприятия источником приобретения основных средств, 

активов, средств является уставный капитал. За счет него создаются 

необходимые условия для осуществления предпринимательской деятельности. 

Уставный капитал представляет собой сумму средств, предоставленных 

собственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия. 

Содержание категории «уставный капитал» зависит оторганизационно –

правовой формы предприятия: 

— для государственного предприятия – стоимостная оценка имущества, 

закрепленного государством за предприятием на праве полного хозяйственного 

ведения; 

— для товарищества с ограниченной ответственностью –сумма долей 

собственников; 

— для акционерного общества – совокупная номинальная стоимость акций 

всех типов; 

— для производственного кооператива – стоимостная оценка имущества, 

предоставленного участниками для ведения деятельности; 

— для арендного предприятия – сумма вкладов работников предприятия; 

— для предприятия иной формы, выделенного на самостоятельный баланс, —

стоимостная оценка имущества, закрепленного его собственником за 

предприятием на праве полного хозяйственного ведения [12,c.49]. 

При создании предприятия вкладами в его уставный капитал могут быть 

денежные средства, материальные и нематериальные активы. В момент передачи 

активов в виде вклада в уставной капитал право собственности на них переходит 

Рисунок 2 — Сруктура собственного капитала предприятия 
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к хозяйствующему субъекту, т.е. инвесторы теряют вещные права на эти объекты. 

Таким образов, в случае ликвидации предприятия или выхода участника из 

состава общества или товарищества он имеет право лишь на компенсацию своей 

доли в рамках остаточного имущества, но не на возврат объектов, переданных им 

в свое время в виде вклада в уставной капитал. Уставный капитал, следовательно, 

отражает сумму обязательства предприятия перед инвесторами. 

Уставный капитал формируется при первоначальном инвестировании средств. 

Его величина объявляется при регистрации предприятия, а любые корректировки 

размера уставного капитала (дополнительная эмиссия акций, снижение 

номинальной стоимости акций, внесение дополнительных вкладов, прием нового 

участника и др.) допускаются лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 

действующим законодательством и учредительными документами. 

Формирование уставного капитала может сопровождаться образованием 

дополнительного источника средств – эмиссионного дохода. Этот источник 

возникает в случае, когда в ходе первичной эмиссии акции продаются по цене 

выше номинала. При получении этих сумм они зачисляются в добавочный 

капитал [2, c.123]. 

В процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг 

создается новая стоимость, которая определяется суммой выручки от реализации. 

Выручка от реализации является основным источником возмещения 

затраченных на производство продукции (работ, услуг) средств, формирования 

фондов денежных средств, ее своевременное поступление обеспечивает 

непрерывность кругооборота средств, бесперебойность процесса деятельности 

предприятия. Несвоевременное поступление выручки влечет перебои в 

деятельности, снижение прибыли, нарушение договорных обязательств, 

штрафные санкции. 

Использование выручки отражает начальный этап распределительных 

процессов. Из полученной выручки предприятие возмещает материальные 

затраты на сырье, материалы, топливо, электроэнергию, другие предметы труда, а 
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также оказанные предприятию услуги. Дальнейшее распределение выручки 

связано с формированием амортизационных отчислений как источника 

воспроизводства основных фондов и нематериальных активов. Оставшаяся часть 

выручки — это валовой доход или вновь созданная стоимость, которая 

направляется на оплату труда и формирование прибыли предприятия, а также на 

отчисления во внебюджетные фонды, налоги (кроме налога на прибыль), другие 

обязательные платежи. 

Поступление выручки от реализации свидетельствует о завершении 

кругооборота средств. До поступления выручки издержки производства и 

обращения финансируются за счет источников формирования оборотных средств. 

Результат  кругооборота вложенных в деятельность средств — возмещение затрат 

и создание собственных источников финансирования: амортизационных 

отчислений и прибыли. 

Прибыль и амортизационные отчисления являются результатом кругооборота 

средств, вложенных в производство, и относятся к собственным финансовым 

ресурсам предприятия, которыми они распоряжаются самостоятельно. 

Оптимальное использование амортизационных отчислений и прибыли по 

целевому назначению позволяет возобновить производство  продукции на 

расширенной основе. 

По источникам образования финансовые ресурсы подразделяются на 

собственные и привлеченные. На уровне предприятия к первым относятся 

валовой доход, амортизация, к привлеченным — паевые и иные взносы членов 

коллектива, средства, мобилизуемые на финансовом и кредитном рынке.             

Большое значение имеет структура источников формирования финансовых 

ресурсов, и в первую очередь удельный вес собственных. Большой удельный вес 

привлеченных средств утяжеляет финансовую деятельность предприятия 

дополнительными затратами на уплату высоких процентов по кредитам 



24 

 

коммерческих банков, дивидендов по акциям и облигациям и осложняет 

ликвидность баланса предприятия. Поэтому финансист фирмы всегда должен 

тщательно просчитывать целесообразность или нецелесообразность 

использования привлеченных финансовых ресурсов в каждом конкретном случае. 

Размер и структура финансовых ресурсов во многом зависят от объема 

производства и его эффективности. Постоянный рост производства и повышение 

его эффективности являются основой увеличения финансовых ресурсов как на 

общегосударственном уровне, так и на уровне предприятий. В свою очередь, от 

величины финансовых ресурсов, инвестируемых в сферу производства, зависят 

рост объема производства и степень его эффективности [7, c.57]. 

Наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах и эффективное их 

использование во многом предопределяют финансовое благополучие предприятия 

(фирмы), финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность баланса. 

Потребный размер этих ресурсов и эффективность их использования в текущем 

периоде и на перспективу определяются в процессе финансового планирования. 

 

1.2. Роль финансовых ресурсов в развитии организации 

 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат деятельности 

предприятия, понимаемый всамом общем виде как превышение доходов 

предприятия над его расходами. Прибыль — основной источник финансовых 

ресурсов предприятия, связанный с получением валового дохода. Валовой доход 

предприятия – это выручка от реализации продукции (работ, услуг) за вычетом 

материальных затрат, т.е. включающий в себя оплату труда и прибыль. 

Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из 

финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), основных 

фондов и иного имущества предприятия и прочих доходов, уменьшенных на 

сумму расходов по этим прочим доходам. 
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Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как 

разница между выручкой от реализации в действующих ценах без НДС и акцизов 

и затратами на производство и реализацию продукции. 

Предприятия, осуществляющие экспортную деятельность, при начислении 

прибыли исключают из выручки от реализации продукции экспортные тарифы. 

Вторая составляющая валовой (общей) прибыли предприятия — прибыль от 

реализации основных средств и иного имущества. 

Третья  составляющая валовой  прибыли  —  прибыль  от прочих операций, т.е. 

от операций, непосредственно не связанных с основной деятельностью: сдача 

имущества в аренду, доходы по ценным бумагам предприятия, превышение 

суммы полученных штрафов над уплаченными, прибыль от совместной 

деятельности, прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, и др. Для   

повышения   эффективности   работы    предприятий первостепенное значение 

имеет выявление резервов увеличения объемов производства и реализации, 

снижения себестоимости продукции, роста прибыли. 

Для определения основных направлений поиска резервов увеличения прибыли 

факторы, влияющие на ее получение, классифицируют по различным признакам. 

К внешним факторам относятся природные условия, государственное 

регулирование цен, тарифов, процентов, налоговых ставок и льгот, штрафных 

санкций и др. Эти факторы не зависят от деятельности предприятий, но могут 

оказывать значительное влияние на величину прибыли. 

Внутренние   факторы   делятся   на   производственные   и 

внепроизводственные.  Производственные факторы характеризуют наличие и 

использование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов, и, в 

свою очередь, могут подразделяться на экстенсивные и интенсивные. 

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли через 

количественные изменения: объема средств и предметов труда, финансовых 

ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала, фонда рабочего 
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времени и др.. Интенсивные факторы воздействуют на процесс получения 

прибыли через "качественные" изменения: повышение производительности 

оборудования и его качества, использование прогрессивных видов материалов и 

совершенствование технологии их обработки, ускорение оборачиваемости 

оборотных средств, повышение квалификации и производительности труда 

персоналом, снижение трудоемкости и материалоемкости продукции, 

совершенствование организации труда и более эффективное использование 

финансовых ресурсов и др. 

К   внепроизводственным   факторам   относятся,   например, снабженческо-

сбытовая и природоохранная деятельность, социальные условия труда и быта и 

др. 

При  осуществлении  финансово-хозяйственной  деятельности предприятия все 

эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. "Прямое" 

влияние на величину себестоимости продукции, а значит, и прибыли, связано с 

тем, насколько рационально и экономно расходуются материальные ресурсы — 

ведь доля материальных затрат в составе себестоимости обычно колеблется от 60 

до 90%. 

Прибыль является  одним из основных источников формирования финансовых 

ресурсов организации  для   осуществления   затрат   по   расширенному 

воспроизводству и социальному развитию.  

Механизм распределения прибыли должен  быть  построен  таким  образом, 

чтобы 

способствовать  повышению  эффективности  производства,  стимулировать 

развитие новых форм хозяйствования. 

В зависимости от объективных  условий  общественного  производства  на 

различных этапах  развития  отечественной  экономики  система  распределения 

прибыли  менялась  и  совершенствовалась.   Одной   из   важнейших   проблем 

распределения прибыли как  до  перехода  на  рыночные  отношения,  так  и  в 
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условиях  их  развития  является  оптимальное  соотношение   доли   прибыли, 

аккумулируемой в доходах бюджета и остающейся 

в  распоряжении  хозяйствующих субъектов. 

С развитием рыночных отношений предприятия  имеют  право использовать 

полученную прибыль  по  своему  усмотрению,  кроме  той  ее  части,  которая 

подлежит обязательным  вычетам,  налогообложению  и  другим  направлениям  в 

соответствии с законодательством. 

Таким образом, возникает необходимость в четкой системе распределения 

прибыли, прежде всего, на стадии, предшествующей образованию 

чистой  прибыл (прибыли, остающейся в распоряжении предприятия). 

Экономически  обоснованная  система  распределения  прибыли  в первую 

очередь  должна  гарантировать  выполнение  финансовых  обязательств   перед 

государством  и  максимально  обеспечить  производственные,  материальные  и 

социальные нужды предприятия. 

Объектом распределения является налогооблагаемая прибыль  предприятия. 

Под ее распределением понимается направление прибыли в бюджет и  по  статьям 

использования   на   предприятии.   Законодательно   распределение   прибыли 

регулируется в той ее части, которая поступает в бюджеты  разных  уровней  в 

виде  налогов  и  других  обязательных  платежей.  Определение   направлений 

расходования  прибыли,  остающейся  в  распоряжении  предприятия,  структуры 

статей ее использования находится в компетенции предприятия. 

При распределении прибыли предприятия  необходимо  учитывать основные 

принципы распределения, которые можно сформулировать следующим образом: 

1) Прибыль,  получаемая  предприятием  в  результате   

производственно- хозяйственной и финансовой деятельности, 

распределяется  между  государством и предприятием как хозяйствующим 

субъектом. 

2) Прибыль аккумулируется  в  соответствующих  бюджетах  (в   



28 

 

настоящее время в местных бюджетах) в виде налога 

на  прибыль,  порядок  исчисления  и уплаты которого в бюджет устанавливается 

законодательно  и  ставка  которого не может быть произвольно изменена. 

3) Величина прибыли предприятия, остающаяся в его  распоряжении   

после уплаты налогов, не должна 

снижать  его  заинтересованности  в  росте  объема 

производства   и   улучшении    результатов    производственно-хозяйственной 

деятельности. 

4) Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия,  в  первую   

очередь должна направляться на накопление, обеспечивающее 

его  дальнейшее  развитие, и только в остальной части — на потребление. 

5) Распределение чистой прибыли должно отражать  процесс   

формирования фондов и резервов предприятия для 

финансирования  потребностей  производства и развития социальной сферы. 

В современных условиях  хозяйствования  государство  не устанавливает 

каких-либо   нормативов   распределения   прибыли,    но    через    порядок 

налогообложения прибыли предприятия стимулирует 

расходы  на  воспроизводство производственных и непроизводственных фондов, 

расходы  на  благотворительные цели, 

финансирование  природоохранных  мероприятий,  расходы  по  содержанию 

объектов и учреждений социальной сферы и др. Порядок распределения и 

использования прибыли на предприятии  фиксируется  в 

уставе  предприятия.  Основными  расходами,   финансируемыми   из   прибыли, 

являются  расходы  на  развитие  производства,  социальные  нужды  трудового 

коллектива, на материальное поощрение работников и благотворительные цели. 

В соответствии с этим по мере поступления чистая  прибыль  предприятий 

направляется, на финансирование НИОКР, а также работ 

по  созданию,  освоению и внедрению новой техники; 
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на  совершенствование  технологии  и  организации производства; на 

модернизацию оборудования;  улучшение  качества  продукции; техническое 

перевооружение, реконструкцию действующего производства.  Чистая прибыль 

является источником пополнения оборотных средств. 

Наряду с финансированием   производственного   развития прибыль, 

остающаяся  в  распоряжении  предприятия,  направляется  на   удовлетворение 

социальных  нужд.  Так,  из  этой   прибыли   выплачиваются   единовременные 

поощрения и  пособия  уходящим  на  пенсию,  а  также  надбавки  к  пенсиям; 

дивиденды по акциям  и  вкладам  членов  трудового  коллектива  в  имущество 

предприятий. Производятся расходы по оплате  дополнительных  отпусков  сверх 

установленной законом  продолжительности,  оплачивается  жилье,  оказывается 

материальная помощь. Кроме того, производятся расходы на бесплатное  питание 

или питание по льготным ценам. 

В  акционерных  обществах   основной   целью   распределения прибыли 

предприятия  является  обеспечение  необходимой пропорциональности  между 

текущими выплатами дивидендов и обеспечением роста рыночной 

стоимости  акций предприятия за счет капитализации 

части  прибыли.  Капитализация  прибыли  — это превращение финансовых 

средств в капитал. 

Обеспечивая производственные, материальные и социальные потребности за 

счет  чистой  прибыли,  предприятие   должно   стремиться   к   установлению 

оптимального соотношения между фондом накопления и потребления с 

тем,  чтобы учитывать условия 

рыночной  конъюнктуры  и  вместе  с  тем  стимулировать  и поощрять результаты 

труда работников предприятия. 

Предприятия различных форм собственности могут 

вкладывать (инвестировать)  часть  своей чистой прибыли в 

приобретение  акций  акционерных обществ, облигаций (как других предприятий, 
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так и муниципальных, государственных). Альтернативными 

формами  инвестирования  чистой  прибыли  могут  быть  вложения  средств   в 

совместные  предприятия  (в  т.ч.  с  участием  иностранного  капитала),  их 

размещение на банковских депозитах, в других формах финансовых вложений. 

В условиях перехода  к  рыночным  отношениям  возникает необходимость 

резервировать средства в  связи  с  проведением  рисковых  операций  и,  как 

следствие  этого,  потерей  доходов  от  предпринимательской   деятельности. 

Поэтому  при  использовании  чистой  прибыли  предприятия  вправе  создавать 

финансовый резерв, т. е. рисковый фонд. 

Размер этого резерва должен составлять от 5 до  15%  уставного фонда. 

Ежегодно резервный фонд должен пополняться за счет  отчислений  от  прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. Кромепокрытия 

возможных  убытков  от деловых рисков финансовый резерв может 

быть  использован  на  дополнительные затраты по расширению 

производства  и  социальному  развитию,  разработку  и 

внедрение  новой  техники,  прирост  оборотных  средств  и  восполнение   их 

недостатка,  на  другие   затраты,   обусловленные   социально-экономическим 

развитием коллектива. 

С расширением спонсорской деятельности часть чистой прибыли может быть 

направлена  на  благотворительные   нужды,   оказание   помощи   театральным 

коллективам, организацию художественных выставок и другие цели. 

Итак,  наличие  чистой  прибыли,   создающей   стимулирующие условия 

хозяйственного развития предприятия при переходе к  рынку,  является  важным 

фактором   дальнейшего   укрепления   и    расширения    предпринимательской 

деятельности. 

Термин «амортизация»  в буквальном смысле означает бессмертие основных 

фондов, их способность возмещать износ, восстанавливаться.  
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Амортизация — это важнейший источник простого и расширенного и 

научно-технического развития на всех ступенях хозяйственной иерархии. 

Амортизационные  отчисления  (определенный  процент  от стоимости 

основных фондов) накапливаются по мере реализации продукции в специальном  

фонде,  который  носит название амортизационного фонда. Этот 

амортизационный фонд (сумма накопленных  денег)  используется  для  

приобретения   новых вещественных элементов основных фондов взамен 

изношенных, т.е. происходит восстановление основных фондов. 

Величина амортизационных отчислений определяется по нормам амортизации 

от первоначальной (балансовой) стоимости основных фондов с учетом срока их 

службы. Норма амортизации — годовой процент погашения стоимости основных 

фондов. Существует три метода начисления амортизации: равномерное списание 

(доминирующий); на объем выполненных работ; ускоренная амортизация. 

В российской экономике, как правило, применяется равномерный (линейный) 

метод амортизации, т.е. каждый год в стоимость продукции включается 

одинаковая часть стоимости основных фондов. 

Такой метод расчета амортизации прост, нагляден и в определенной степени 

учитывает процесс переноса стоимости. Относительность учета переносимой 

стоимости обусловлена рядом обстоятельств. 

Во—первых, равномерный метод предполагает, что к завершению срока 

службы ликвидационная стоимость равна нулю. 

Во—вторых, этот метод предусматривает равномерный износ основных 

фондов за весь срок службы.  

Второй метод — на объем выполненных работ, применяется в добывающих 

отраслях и на транспорте. Он основан на допущении, что амортизация является 

исключительно результатом использования объекта, при этом период времени не 
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имеет значения. 

Третий метод — ускоренная амортизация, предполагает, что большая часть 

амортизации начисляется в первые годы эксплуатации основных фондов (до 60—

75% их стоимости) и меньшая – в последующие. В практике разных стран этот 

метод рассматривается не только для скорейшего обновления основных средств, 

но и как механизм снижения инфляционных потерь.  

Одним из важных методов хозяйствования является эмиссия, т.е. выпуск 

ценных бумаг. Хозяйственный агент, по инициативе и от лица которого 

происходит эмиссия ценных бумаг, называется эмитентом.  

Эмиссия ценных бумаг производится с целью: 

1) изменения формы предприятия по критерию собственности;  

2) создание нового предприятия и привлечения для этого необходимых 

денежно-капитальных средств;  

3) привлечения дополнительных денежных средств посредством продажи 

ценных бумаг. 

Акция свидетельствует о том, что ее владелец имеет свою долю в совокупном 

капитале предприятия и претендует на определенную часть предприятия, 

распределяемого по акциям в соответствии с итогами деятельности предприятия. 

Это означает, что доход по акциям является фиксированным. 

Облигация представляет собой кредитное свидетельство, удостоверяющее тот 

факт, что ее покупатель стал кредитором эмитента. Владелец облигации 

претендует на определенный доход по облигации, сравнимый с банковским 

процентом. Поэтому доход по облигациям носит фиксированный характер, но не 

зависит от результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

Все владельцы акций называются инвесторами, т.е. вкладчиками денег в 

капитал предприятия. Среди них следует различать внутренних инвесторов — 

учредителей акционерного общества и внешних инвесторов, покупателей акций 

на рынке ценных бумаг. Владельцы облигаций инвесторами не являются, они есть 
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только кредиторы акционерного общества. 

По российскому законодательству (Федеральный закон от 22 апреля 1996 года 

N 39-ФЗ«О рынке ценных бумаг») эмиссия ценных бумаг и их продажа первым 

владельцам осуществляется: 

— при учреждении акционерного общества и размещении акций среди 

учредителей или при преобразовании уже существующего предприятия в  

(создание уставного капитала); 

— при увеличении размеров первоначального уставного капитала АО путем 

выпуска акций (осуществляется по решению общего собрания акционеров); 

— при привлечении заемного капитала путем выпуска облигаций.  

Эмиссия ценных бумаг может производиться в двух формах: 

— путем частного размещения, т.е. размещения среди заранее определенного 

круга инвесторов без публичного объявления об эмиссии  и  проведения  

рекламной  кампании.  Частное размещение акций разрешено, например, для 

ЗАО; 

— путем открытой подписки с публикацией и регистрацией проспекта 

эмиссии и рекламой. Открытая подписка является обязательной для ОАО. 

Эмиссия ценных бумаг нуждается в строгом законодательном упорядочении и 

контроле. 

Основным способом привлечения заемных финансовых ресурсов является 

получение кредита у банков или иных юридических и физических лиц. 

Прибегая к внешним источникам денежных средств, предприятие может или 

обращаться непосредственно к иным хозяйствующим субъектам, располагающим 

избыточными денежными средствами и готовым предоставить их на 

соответствующих условиях (за определенную плату  и  на  определенный  срок)  
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—  прямое финансирование, или прибегать к услугам финансовых посредников 

[12, c.56]. 

Финансовые    посредники    дают    возможность    собрать (аккумулировать) 

избыточные денежные средства многих субъектов, сберечь их (воздержаться от 

их текущего потребления) и направить в сферу предпринимательского  

приложения  (т.е.  инвестировать). Типичными примерами финансовых 

посредников являются банки, финансовые компании, инвестиционные и 

пенсионные фонды, страховые общества. Нормальная экономика немыслима без 

развитой системы финансового посредничества. 

Средства    финансирования     деятельности     предприятия подразделяются на 

краткосрочные и долгосрочные, в зависимости от потребностей и сроков их 

предоставления. Краткосрочные средства используются для  покрытия  (оплаты)  

текущих  потребностей предприятия, например, по выплате заработной платы, 

оплате сырья, материалов, иных текущих расходов.  Долгосрочные  средства 

используются   для   оплаты   производственного   оборудования, недвижимости,   

осуществления   инвестиций   (производственных капиталовложений) на 

длительный период (связанных, например, со строительством нового цеха, 

пуском новой сборочной линии, освоением нового вида производства). 

Коммерческий кредит — отсрочка платежей одного хозяйствующего субъекта 

другому.  Формы  коммерческого  кредита — аванс, предварительная оплата, 

отсрочка и рассрочка оплаты товаров и услуг. Используется предпринимателями, 

занимающимися определенными связанными) видами деятельности, например, 

производителями — продавцами и потребителями — покупателями одного и того 

же товара. Объектом коммерческого кредита являются средства в товарной 

форме. 

Кредитным документом при оформлении коммерческого кредита является 
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вексель. Коммерческий кредит может также осуществляться по открытому счету. 

Открытый счет – «безвексельная» форма коммерческого кредитования,   особая   

форма   расчетных   отношений   между предпринимателями, осуществляющими 

взаимные поставки, т.е. являющимися постоянными контрагентами по 

различным сделкам. тактически предприятия открывают друг другу кредитные 

линии, в пределах которых производятся взаимные поставки. Инвестиционный 

налоговый кредит — отсрочка налогового платежа, предоставляемая органами 

государственной власти или налоговыми органами. 

Конкретное предложение о необходимости и размере кредита готовится   

финансовой    службой    предприятия. Последняя руководствуется текущими и 

ожидаемыми финансовыми результатами деятельности предприятия. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, роль финансовых ресурсов в 

деятельностиорганизации состоит в том, что с их помощью осуществляется: 

1) Обслуживание индивидуального кругооборота фондов, т. е. происходит 

смена форм стоимости: денежная форма превращается в товарную, а затемтовары 

обратно приобретают денежную форму стоимости (после завершения процессов 

производства и реализации готовой продукции в виде выручки от реализации 

продукции;  

2) Распределение выручки от реализации товаров (после уплаты косвенных 

налогов) в фонд возмещения материальных затрат, включая амортизационные 

отчисления, фонд оплаты труда и чистый доход, выступающий в форме прибыли;  

3) Перераспределение чистого дохода на платежи в бюджет (налог на 

прибыль) и прибыль, оставляемую в распоряжении предприятия на 

производственное и социальное развитие;  

4) Использование прибыли, оставляемой в распоряжении организации (чистой 

прибыли) на фонды потребления, накопления и другие цели, предусмотренные в 

ее финансовом плане;  
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5) Контроль за соблюдением соответствия между движением материальных и 

денежных ресурсов в процессе индивидуального кругооборота фондов, т. е. 

состоянием ликвидности, платежеспособности и финансовой независимости 

организации от внешних источников финансирования.  

 

 

 

 

1.3. Краткая экономическая характеристика  ФГУП «Почта России» Ханты-

Мансийский почтамт 

 

Управление федеральной почтовой Ханты – Мансийского Автономного 

Округа – Югры – Филиал ФГУП «Почта России» учреждено в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Местонахождением компании 

является место постоянного нахождения его органов управления. Организация 

является филиалом ФГУП «Почта России. В состав филиала входит  7 почтамтов  

( Белоярский почтамт, Нижневартовский почтамт, Няганьский почтамт, 

Советский почтамт, Сургутский почтамт, Урай почтамт, Ханты-Манйсийский 

почтамт). Услуги почтовой связи предоставляют 214 отделений, из них 103 

расположены в сельской местности. Услугами почтовой связи охвачены все 

населенные пункты. В почтовой отрасли ХМАО Югры трудится около 4,0 тысяч 

человек, из них 1024 почтальона. Перевозка почты осуществляется всеми видами 

транспорта: автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным. 

Транспортный парк предприятия составляет 413 единиц автотранспортных 

средств,7 единицы водного транспорта.  

Местонахождение УФПС: 628011, г. Ханты - Мансийск, ул. Свердлова д. 6. 

Филиал создан на неопределенный срок. Взаимоотношения между филиалом и 

головной организацией строятся на основе административного подчинения. 

Филиал имеет печать, штампы, и бланки со своим наименованием и 
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наименованием предприятия, пользуется его фирменным знаком (эмблемой). 

Филиал имеет бухгалтерский баланс, который является составной частью баланса 

головной организации. 

Итоги деятельности компании отражаются в балансе, в отчете о прибылях и 

убытках, а также в годовом отчете. Выручка от продажи основной, прочей 

продукции и услуг формируется централизовано в головной организации.  

Проверка финансово-хозяйственной деятельности филиала осуществляется 

ревизионной комиссией предприятия, аудиторскими службами, назначенными 

или привлекаемыми организацией, в случае необходимости. Руководство 

деятельностью филиала осуществляет директор, действующий на основании 

доверенности, выдаваемой генеральным директором общества, трудового 

договора, приказа о назначении директора и действующим законодательством. 

Производственная деятельность филиала планируется и учитывается в составе 

предприятия. Филиал вправе распоряжаться закрепленными за ним оборотными 

средствами, в соответствии с нормативными документами и бюджетом 

предприятия, в пределах полномочий, предусмотренных в доверенности, 

выданной директору филиала. Филиал заключает все виды договоров, связанных 

с деятельностью предприятия, в пределах полномочий, определяемых ему 

Положением о филиале, внутренними документами и доверенности, выдаваемой 

обществом. Головная организация предоставляет филиалу оперативную 

самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций. 

Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленной на 

решение задач филиала и общества в соответствии с действующим 

законодательством. Филиал несет материальную ответственность перед 

предприятием за нанесенный ущерб.  

Адресная и безадресная доставка рекламного материала и его распространение 

на условиях заказчика, размещение рекламы в ОПС. 

Филиал осуществляет снятие и постановку на налоговый учет, представление 

соответствующих деклараций по налогам в установленные сроки, отчитывается 
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по местным налогам по месту своего нахождения, получает выписки с лицевых 

карточек налогоплательщиков о суммах начисленных и уплаченных налогов, 

осуществляет сверку по всем видам налогов. Имущество филиала образуется из 

средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности, входящих в 

общий баланс общества. Имущество, числящееся на балансе филиалов, является 

собственностью головной организации. Филиал несет ответственность за 

сохранность полученного имущества, за эффективное и экономическое его 

использование.
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Рисунок 3 Виды деятельности ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский 

почтамт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• прием, пересылка, доставка, вручение простой и заказной 
корреспонденции, бандеролей, посылок, периодической печати; 

• Прием и вручение «отправлений 1-го класса»; 

• Прием и вручение экспресс-почты «ЕМS России». 

• продажа маркированных и немаркированных и разлинованных 
конвертов, простых и художественных карточек,  марок 
различного номинала. 

Почтовые 
услуги 

• прием и выплата электронных переводов; 

• выплата пенсий и пособий; 

• прием коммунальных платежей; 

• прием платежей за услуги сотовой и стационарной связи, 
Интернет и телевидение; 

• страхование автотранспорта, жизни и имущества; 

Финансовые 
услуги 

• Продажа (бестиражных, тиражных и комбинированных); 

• Подписка по каталогам «Роспечать», «Пресса России», МАП 
«Почта России»; 

• Распространение периодических изданий, книжной продукции; 

• Продажа промышленных, продовольственных, канцелярских 
товаров; 

• «Поздравление от Деда Мороза»; 

• Продажа билетов (ж\д, авиа, проездных, в т. ч. льготных); 

Услуги для 
населения 
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2 ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

2.1. Формирование источников финансовых ресурсов ФГУП «Почта России» 

Ханты-Мансийский почтамт 

 

 

 

Рисунок 4 Структура УФПС ХМАО Югра Филиал ФГУП «Почта России» 

 

Проанализируем основные показатели ФГУП «Почта России» Ханты-

Мансийский почтамт финансово-хозяйственной деятельности за 2013—2015 гг. 

Для этого необходимо использовать бухгалтерскую отчетность организации.  

Динамика основных показателей деятельности ФГУП «Почта России» Ханты-

Мансийского почтамта дана в таблице 2. 
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Таблица 2 – экономические показатели деятельности  

Содержание хозяйственных операций 

Корреспондиру

ющие счета Сумма, руб 

Дебет Кредит 

1. Отражена продажная стоимость доставки заказной 

корреспонденции 
62.01 90.01 481 136 125 

2. Отражена сумма НДС, предъявленная покупателю 

товаров 
90.03 68.01 73 393 646 

3. Списана фактическая себестоимость 

предоставленной услуги 
90.02 41 180568 163 

4. Списаны расходы на продажу 90.07 44 75295 200 

5. Списаны управленческие расходы 90.08 26 21494 572 

6. Определен финансовый результат (прибыль) от 

продажи продукции 
90.09 99 130384 544 

7. Получена оплата за проданную продукцию (включая 

НДС) 
51 62.01 481136 125 

 

Далее проанализируем темпы изменения ресурсов организации. Динамика 

изменения ресурсов организации представлена в таблице 3.  

Таблица 3 –  Ресурсы организации 

Показатель 

Годы 
Абсолютное 

отклонение 

Темпы роста, 

% 

2012 2013 2014 
2014 к 

2012 

2014 к 

2013 

2014 к 

2012 

2014 к 

2011 

Среднесписочная 

численность 

персонала, чел. 

320 410 570 50 290 281,25 214,28 

Фонд оплаты труда, 

руб. 

17065000 21000000 87383893 3935000 70318893 512,07 416,11 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, в т.ч. 

основные 

производственные 

фонды, тыс.руб. 

200 275 459 259 184 229,50 166,90 

Энергетические 

мощности, тыс. л.с. 

675 775 812 137 37 120,29 104,77 

Затраты на 1 рубль 

реализованной  

продукции, коп. 

0,62 0,94 0,95 0,32 0,33 153,23 101,06 

Рентабельность 

продукции, % 

5,00 9,68 3,58 -1,42 -6,1 71,00 36,00 

Рентабельность 6,56 11,29 4,79 -1,77 -6,50 73,01 42,2 
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производства, % 

     Необходимо отметить, что в 2012 г затраты на 1 рубль реализованной 

продукции составляли 0,62 руб., в 2013 – 0,94 руб., а в 2014 г – 0,95 руб. – это 

отрицательная тенденция свидетельствующая о том, что темпы роста 

себестоимости продукции больше темпов роста выручки от ее реализации. 

Обратим внимание на фонд заработной платы УФПС Ханты – Мансийского 

Автономного Округа – Югры – Филиал ФГУП «Почта России» в 2013 г он 

составлял 17065000 руб, т.е. среднемесячная заработная плата 1 работника 

составляла 10665,63 руб., в 2012 г  21000000 руб., среднемесячная заработная 

плата 1 сотрудника в 2013 г – 10000 руб., в 2014 г 87383893 руб., т.е. в среднем 

зарплата 1 работника в 2014 г – 19418,64 руб.  

Положительным моментом деятельности организации является возрастание 

среднегодовой стоимости основных средств на протяжении всего 

рассматриваемого периода, т.е. предприятие наращивает свои производственные 

мощности.  

Далее проанализируем эффективность использования ресурсов предприятия. 

Обратимся к таблице 4. 

Таблица 4 –  Эффективность использования ресурсов предприятия 

Начало таблицы 4 

Показатель Годы Абсолютное 

отклонение 

Темпы роста, 

% 

2012 2013 2014 2014 к 

2012 

2014 к 

2013 

2014 

к 

2012 

2014 

к 

2013 

Получено выручки от 

продажи товаров, услуг 

в расчете на: 

       

а) одного 

среднегодового 

работника, тыс.руб. 

1842,5

7 

1209,0

0 

696,6

6 

-1145,91 -512,34 37,00 57,62 

б) 1000 рублей 

среднегодовой 

стоимости основных 

средств, тыс.руб. 

1474,0

6 

923,24 683,0

0 

-791,06 -240,24 46,34 73,98 

В) 1000 руб. оборотных 

средств, руб. 

14490 9040 9760 -4,73 0,72 67,36 107,9

6 

Г) 1000 руб. затрат, руб. 1230 1167 1336 106 169 108,6 103,2
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Окончание таблицы №4 

Показатели таблицы 4 свидетельствуют о том, что эффективность 

использования ресурсов предприятия не имеет тенденцию к улучшению.  Во-

первых, с каждым годом выработка на одного работника неизменно уменьшается, 

производительность труда снизилась, так в 2013г снижение выручки от продаж на 

одного работника произошло на 73% по сравнению с 2012 годоми на 43% по 

сравнению с 2012 годом. Эти цифры свидетельствуют о неэффективном 

использовании трудовых ресурсов организации. 

Во-вторых, налицо тенденция снижения чистой прибыли с одновременным 

ростом численности сотрудников. Так в 2014 году падение прибыли по 

сравнению с 2013 годом на одного сотрудника составило почти 75%, в 2014 году 

по сравнению с 2012 годом еще больше (79%).  

Формирование источников финансовых ресурсов УФПС Ханты – 

Мансийского Автономного Округа – Югры – Филиал ФГУП «Почта России» 

 

Для оценки источников формирования финансовых ресурсов необходимо 

определить, за счет каких средств формируется актив баланса, то есть какая часть 

собственного и заемного капитала общества участвуют в формировании статей 

актива. Актив баланса содержитсведения о размещении капитала, имеющегося в 

1 4 

Показатель Годы Абсол

ютное 

отклон

ение 

Темп

ы 

роста, 

% 

Показат

ель 

Годы Абсо

лютн

ое 

откло

нение 

Темп

ы 

роста, 

% 

Получение чистой 

прибыли в расчете на: 

а) одного 

среднегодового 

работника, тыс.руб 

97,94 117,05 25,00 -72,94 -92,05 25,53 21,14 

б) 1000 рублей 

среднегодовой 

стоимости основных 

средств, тыс. руб. 

78,35 89,38 24,51 -53,84 -64,87 67,50 69,3 

в) 1000 руб. оборотных 

средств, тыс. руб. 

0,77 0,88 0,35 -0,42 -0,53 45,17 51,34 

г) 1000 руб. затрат, руб. 0,06 0,11 0,05 -0,01 -0,06 54,11 95,12 
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распоряжении предприятия. Каждому виду размещенного капитала соответствует 

отдельная статья баланса. По этим данным можно установить, какие изменения 

произошли в активах предприятия, какую часть составляет недвижимость, а 

какую - оборотные средства, в том числе в сфере производства и сфере 

обращения. 

Таблица 5 – Основные направления деятельности УФПС  – филиала ФГУП 

«Почта России» за 2012 – 2014гг 

Направление 

деятельности 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

к 2012 

г. % руб. % руб. % руб. % 

Услуги почтовой связи 30 147930 72,8 45 980337 61,68 63 568003 72,4 
В 2,1 

раза 

Торговая деятельность 6 735 695 16,3 14 812468 19,87 13 358864 15,21 198,33 

Денежное посредничество 4 122 482 9,87 8 596 384 11,53 9 415 553 10,72 
В 2,3 

раза 

Прочая деятельность 759 821 1,82 5 151 476 6,91 1 458 210 1,66 191,91 

Итого 41 765928 100 74 540665 100 87 800630 100 
В 2,1 

раза 

 

Как видно по данным таблицы 1 основными направлениями деятельности на 

предприятии за последний год являются услуги почтовой связи и торговая 

деятельность – 72,4%, 15,21% соответственно. Проведя анализ данных таблицы 1 

можно сделать вывод, что в 2011 году по сравнению с 2009 годом выручка 

увеличилась на 46 034 702 руб. и в среднем за 3 года составила 68 035 741 

руб.  Выручка от услуг почтовой связи в 2011г. по сравнению с 2009 г. 

увеличились в 2,1 раза, а от торговой деятельности – в 2 раза.  

Для реализации товаров и услуг в составе существует коммерческая служба по 

реализации – отдел продаж товаров и услуг, организующая и осуществляющая 

продажу товаров и услуг. Рынком сбыта предприятия своих товаров и услуг 

является г. Ханты – Мансийск.  
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Таблица 6 Краткая характеристика некоторых факторов микро и 

макросреды  ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт 

Потребители Широко представлена целевая аудитория потребителей ввиду широкого 

ассортимента, удовлетворяющего потребности любого возраста, пола и 

социального статуса 

Поставщики сырья 

и материалов 

Крупные и мелкие фирмы, расположенные на территории России 

Конкуренты По почтовый услугам: TNT (старейшая в мире организация по экспресс-

доставке почты и грузов), DHL, UPS, FedEx. 

По торговой деятельности: крупные и мелкие фирмы, расположенные на 

территории России 

Спектр 

предоставляемых 

товаров и услуг 

Предлагается широкий ассортимент товаров, почтовых и финансовых 

услуг 

Дилеммы 

выживания 

Экономическая цель предприятия - получение прибыли 

Представление о 

себе 

Главным конкурентным преимуществом является долгий срок 

нахождения на рынке товаров и услуг, при этом зарекомендовав себя с 

положительной стороны 

Производственная 

и социальная 

ответственность 

Сплоченный персонал, наличие системы мотивации персонала (доплаты) 

 

Для представления полной картины ситуации в организации необходим также 

анализ сильных и слабых сторон организации.  

В таблице 7 представлены сильные и слабые стороны УФПС – филиала ФГУП 

«Почта России» Ханты – Мансийский почтамт относительно конкурентов.   

Таблица 7 – Слабые и сильные стороны предприятия 

Положительные и сильные стороны 

деятельности предприятия 

(отличающие  фирму среди конкурентов) 

Недостатки (слабые стороны фирмы, 

подлежащие исправлению, чтобы конкуренты 

не могли обратить их в свои преимущества) 

Широкий  ассортимент товаров и услуг Невысокая доля новых товаров 

Наличие сплоченного коллектива Негибкая ценовая политика 

Высокое качество товаров и 

предоставляемых услуг 

Недостаточно эффективная работа с 

покупателями и слабое развитие новых 

торговых точек 

Широкая сеть поставщиков Слабая реклама. Недостаточно развитая 

система маркетинговой информации. 
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Отдел продаж товаров и услуг проводит систематический анализ деятельности 

конкурентов. В ходе анализа изучается ассортиментная политика, уровень спроса 

потребителей, ценовая политика, вид, качество товаров и услуг предприятий — 

конкурентов. Уссурийский почтамт является постоянным участником краевых 

выставок и ярмарок. Положение предприятия на рынке стало более стабильным 

после того, как было приобретено новое оборудование, реконструированы многие 

отделения связи и почтамты. 

Финансовое планирование — это планирование всех его доходов и 

направлений расходования денежных средств для обеспечения развития 

предприятия. Финансовое планирование осуществляется посредством 

составления финансовых планов разного содержания и различных сроков 

действия в зависимости от поставленных задач. Цель составления финансового 

плана — определение возможных объемов финансовых ресурсов, капитала и 

резервов на основе прогнозирования денежных средств, и предстоящих выплат. 

Существуют перспективные, текущие и оперативные планы. В таблице 8 показан 

сводный бюджет предприятия, прилагаемый к финансовому плану. 

Таблица 8 – Сводный бюджет предприятия 

Доходная часть Расходная часть 

Выручка от реализации товаров Материальные расходы 

Прочий доход Оплата труда 

Поступления от погашения займов, 

предоставленных другим организациям 

Выплата дивидендов, процентов  

  

Кредиты и займы Расчеты по налогам и сборам 

  Амортизация  

  Прочие расходы 

  Приобретение объектов основных средств 

  Займы, предоставленные другим организациям 



 

47 

 

 

  Погашение займов и кредитов (без процентов) 

Перспективный финансовый план определяет важнейшие показатели, 

пропорции и темпы расширенного воспроизводства. Текущее финансовое 

планирование включает в себя годовой баланс доходов и расходов, сметы 

образования и расходования фондов денежных средств. Оперативное финансовое 

планирование заключается в составлении и использовании платежного календаря 

– подробного финансового документа, отражающего оперативный денежный 

оборот предприятия. Планирование, учѐт и анализ себестоимости — важные 

средства управления экономической эффективностью предприятия. В таблице 5 

представлены расходы по видам деятельности (по элементам затрат). 

Таблица 9 – Структура фактической себестоимости товаров и услуг Ханты – 

Мансийского почтамта за 2012 – 2014  гг 

Статьи затрат 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

руб. % руб. % руб. % 

Себестоимость услуг 

почтовой связи 

26 726 839 74,2 53 625 846 83,91 71 241 571 87,17 

Себестоимость торговой 

деятельности 

5 114 681 14,2 5 098 387 7,98 5 114 681 6,26 

Себестоимость денежного 

посредничества 

2 928 002 8,13 3 401 834 5,32 3 522 254  4,31 

Себестоимость прочей 

деятельности 

1 251 661 3,47 1 784 308 2,79 1 845 912 2,26 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

36 021 183 100 63 910 375 100 81 724 418 100 

 

 Анализируя таблицу 9 можно сделать следующий вывод. В структуре 

фактической себестоимости наибольший удельный вес составляет себестоимость 

услуг почтовой связи. Еѐ удельный вес в 2014 году составил 87,17% от полной 
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себестоимости. Себестоимость услуг почтовой связи в среднем выросла на 

12,97% по сравнению с 2012 г., это говорит об увеличении продаж услуг, что 

соответственно привело к увеличению затрат. Удельный вес себестоимости 

торговой деятельности в 2014 г. по сравнению с 2012 г. снизился на -7,94%. 

Себестоимость денежного посредничества в 2013 г. выросла на 594 252 руб. по 

сравнению с 2009 г. Так же увеличилась себестоимость прочей деятельности на 

594 251 руб. Общая себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

увеличилась на 45 703 235 руб. или в 2,27 раза. 

Направления использования финансовых ресурсов общества 

Для объективного анализа использования финансовых ресурсов общества 

целесообразно произвести анализ ликвидности баланса. 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 

давать оценку платежеспособности организации, т.е. ее способности 

своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. От ликвидности баланса следует отличать 

ликвидность активов, которая определяется как величина, обратная времени, 

необходимому для превращения их в денежные средства. Чем меньше время, 

которое потребуется, чтобы данный вид  активов превратился в деньги, тем выше 

их ликвидность. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные 

средства, активы предприятия разделяются на следующие группы: 

1) Наиболее ликвидные активы — к ним относятся все статьи денежных 

средств  организации и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 

2) Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность платежи по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты; 
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3) Медленно реализуемые активы — статьи раздела 2 актива баланса, 

включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую 

задолженность (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты); 

4) Труднореализуемые активы – статьи раздела 2 актива баланса — 

внеоборотные активы; 

Пассивы разделяются на следующие группы: 

1) Наиболее  срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность; 

2) Краткосрочные пассивы — это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участниками по выплате доходов; 

3) Долгосрочные пассивы — это долгосрочные кредиты и заемные средства, а 

также доходы будущих периодов, фонды потребления, резервы предстоящих 

расходов и платежей; 

4) Постоянные или устойчивые пассивы – это статьи раздела 3 баланса 

«капитал и резервы». 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенныхгрупп по активу и пассиву. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если показатели выглядят 

следующимобразом: 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 
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Проанализируем ликвидность баланса  ФГУП «Почта России» Ханты-

Мансийский почтамт по годам и сведем общую таблицу показателей 

ликвидности баланса. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11— Анализ баланса за 2012 г. 

 

АКТИВ 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

 

ПАССИВ 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Платежный излишек 

или недостаток (+,-) 

На начало На конец 

Наиболее 

срочные активы 

(А1) 9780,00 120,00 

Наиболее 

срочные 

обязательства (П1) 7 1880,00 7550 -62100,00 -7430 

Быстрореализуе

мые активы 

(А2) 

5 

7560,00 5910,00 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 0,00 0,00 5 7560,00 5910,00 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 5600,00 

17000,0

0 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 0,00 0,00 5600,00 17000,00 

Труднореализуе

мые активы 

(А4) 0,00 280,00 

Постоянные 

пассивы (П4) 1060,00 15760 -1060,00 -15480 

БАЛАНС 

72940,0

0 

23310,0

0 БАЛАНС 72940,00 23310,00 0,00 0,00 

 

Из приведенной таблицы 11 видно, что по группе наиболее срочных 

обязательств (П1) на 01.01.2011 г. наблюдается платежный недостаток в размере 

62100 тыс. руб., а на 31.12.2011 г. недостаток стал составлять 7430 тыс. руб.  

Быстрореализуемые активы (А2) составляли 57560 тыс. руб. на 01.01.2011, 5910 

тыс. руб. на 31.12.2011, а краткосрочных пассивов (П2) нет, таким образом 

платежный излишек по этой группе составил 57560 тыс. руб. на начало года, и 

5910 тыс. руб. на конец года.   Группа медленнореализуемых активов (А3) на 
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начало года составила 5600 тыс. руб. на начало года, и 17000 тыс. руб. на конец 

года. Долгосрочных пассивов (П3) нет.  Платежный излишек по этой группе 

составил на начало года 5600 тыс. руб., на конец года 17000 тыс. руб.  

Труднореализуемые активы (А4) на начало года отсутствуют, на конец года 

составляют 280 тыс. руб.  Постоянные пассивы (П4) на начало года составляют 

1060 тыс. руб., на конец года 15760 тыс. руб.   В итоге платежный недостаток 

составляет на начало года 1060 тыс. руб., на конец года 15480 тыс. руб. 

 

 

Таблица 12 — Анализ ликвидности за 2013 г. 

 

АКТИВ 

 

На 

начало 

периода 

 

На 

конец 

периода 

 

ПАССИВ 

 

На 

начало 

периода 

 

На 

конец 

периода 

Платежный 

излишек или 

недостаток (+,-) 

на начало на конец 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 120,00 1030,00 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 7550,00 33960 -7430 -32930 

Быстрореализуем

ые активы (А2) 5910,00 56600,00 

Краткосрочны

е пассивы (П2) 0,00 00 5910,00 56600 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 17000,00 730,00 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 0,00 0,00 17000,00 730,00 

Труднореализуем

ые активы (А4) 280,00 270,00 

Постоянные 

пассивы (П4) 15760 24670 -15480 -24400 

БАЛАНС 23310,00 58630,00 БАЛАНС 23310,00 58630,00 0,00 0,00 

 

Из приведенной таблицы 12 видно, что по группе наиболее срочных 

обязательств (П1) на 31.12.2012 г. недостаток стал составлять 32930 тыс. руб.  

Быстрореализуемые активы (А2) составляли 5910 тыс. руб. на 01.01.2012, 56600 

тыс. руб. на 31.12.2012, акраткосрочных пассивов (П2) на начало и конец года 

нет, таким образом, платежный излишек по этой группе составил 5910тыс. руб. на 

начало года, и 56600 тыс. руб. на конец года.   Группа медленнореализуемых 

активов (А3) на начало года составила 17000 тыс. руб. на начало года, и 730 тыс. 



 

52 

 

 

руб. на конец года.  Долгосрочных пассивов (П3) нет.  Платежный излишек по 

этой группе составил на начало года 17000 тыс. руб, на конец года 730 тыс. руб. 

Труднореализуемые активы (А4) на начало года составляют 280 тыс. руб., на 

конец года 270 тыс. руб.  Постоянные пассивы (П4) на начало года составляют 

15760 тыс. руб., на конец года 24670 тыс. руб.   В итоге платежный недостаток 

составляет на начало года 15480 тыс. руб., на конец года 24400 тыс. руб. 

 

 

 

Таблица 13 — Анализ ликвидности баланса за 2014 г. 

 

АКТИВ 

 

На 

начало 

периода 

 

На конец 

периода 

 

ПАССИВ 

 

На 

начало 

периода 

 

На 

конец 

периода 

Платежный излишек или 

недостаток (+,-) 

на начало на конец 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 1030,00 50,00 

Наиболее 

срочные 

обязательств

а (П1) 33960 10460,00 -32930 -10410 

Быстрореал

изуемые 

активы (А2) 56600,00 21070,00 

Краткосрочн

ые пассивы 

(П2) 00 2300,00 22270,00 18770,00 

Медленно 
Ошибка!

активы (А3) 730,00 30,00 

Долгосрочны

е пассивы 

(П3) 0,00 0,00 730,00 30,00 

Труднореал

изуемые 

активы (А4) 270,00 650,00 

Постоянные 

пассивы (П4) 24670 11340,00 -24400 -10690 

БАЛАНС 58630,00 21800,00 БАЛАНС 

58630,0

0 21800,00 0,00 0,00 

 

Из приведенной таблицы 13 видно, что по группе наиболее срочных 

обязательств (П1) на 01.01.2013 г. наблюдается платежный недостаток в размере 

32930 тыс. руб., а на 31.12.2013 г. недостаток стал составлять 10410 тыс. руб.  

Быстрореализуемые активы (А2) составляли 56600 тыс. руб. на 01.01.2013, 21070 

тыс. руб. на 31.12.2013, а краткосрочных пассивов (П2) на начало года было 34330 

тыс. руб., а на конец года их нет, таким образом платежный излишек по этой 
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группе составил 22270 тыс. руб. на начало года, и 18770 тыс. руб. на конец года.   

Группа медленнореализуемых активов (А3) на начало года составила 730 тыс. 

руб. на начало года, и 30 тыс. руб. на конец года.  Долгосрочных пассивов (П3) 

нет.  Платежный излишек по этой группе составил на начало года 730 тыс. руб., 

на конец года 30 тыс. руб.  Труднореализуемые активы (А4) на начало года 

составляют 270 тыс. руб., на конец года 650 тыс. руб.  Постоянные пассивы (П4) 

на начало года составляют 24670 тыс. руб., на конец года – 11340 тыс. руб.  

В составе активов по состоянию на 01.01.2012 г. наибольший удельный вес 

имеет группа А3 «Медленнореализуемые активы», 17000 тыс. руб. (72,93%).  На 

01.01.2013 г. большую часть активов, 96,54%, занимает группа А2 

«Быстрореализуемые активы», 56600 тыс. руб.  На 01.01.2011 г. 

быстрореализуемые активы снова наиболее велики – 96,65%, 21070 тыс. руб.   

В 2013 г. наиболее срочные обязательства П1 занимают большую часть в 

структуре пассивов – 53,42%.  В 2013 году соотношение наиболее срочных и 

краткосрочных пассивов поменялось, постоянные пассивы стали занимать 

52,02%.  

В 2014г заметно значительное уменьшение валюты баланса на 36830 тыс.руб 

по сравнению с 2012г. Уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса 

за отчетный может свидетельствовать о сокращении организацией 

хозяйственного оборота, что могло повлечь ее неплатежеспособность. 

Установление факта сворачивания хозяйственной деятельности требует 

проведения тщательного анализа его причин:  

1) сокращение платежеспособногоспроса на товары, работы, услуги данной 

организации;  

2) ограничение доступа на рынки необходимого сырья, материалов, 

полуфабрикатов;  

3) постепенное включение в активный хозяйственный оборот филиалов 

(дочерних предприятий) за счет основной организации и т.д. 
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ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт такое уменьшение 

произошло за счет уменьшения оборотных активов организации, а именно 

произошла реализация остатков продукции, за счет чего предприятиепогасило 

значительную часть кредиторской задолженности на конец 2014г. Исследования 

структуры пассива баланса позволяет установить одну из возможных причин 

финансовой неустойчивости (устойчивости) организации. Так, например, 

увеличение доли собственных средств за счет любого из источников способствует 

усилению финансовой устойчивости организации. При этом наличие 

нераспределенной прибыли может рассматриваться как источник пополнения 

оборотных средств и снижения уровня краткосрочной кредиторской 

задолженности.  

Исследования изменения структуры активов организации позволяет получить 

важную информацию. Так, например, увеличение доли оборотных средств в 

имуществе может свидетельствовать о:  

1) Формировании более мобильной структуры активов, способствующей 

ускорению оборачиваемости средств организации;  

2) Отвлечении части текущих активов на кредитование потребителей готовой 

продукции, товаров, работ и услуг организации, дочерних предприятий и прочих 

дебиторов, что свидетельствует о фактической иммобилизации этой части 

оборотных средств из производственного процесса;  

3) Сворачивании производственной базы;  

4) Искажении реальной оценки основных фондов вследствие существующего 

порядка их бухгалтерского учета и т.п. 

Для того, чтобы сделать точные выводы о причинах изменения данной 

пропорции в структуре активов, необходимо провести более детальный анализ 

разделов и отдельных статей актива баланса, в частности, оценить состояние 

производственного потенциала организации, эффективность использования 

основных средств и нематериальных активов, скорость оборота текущих активов 

и др.  
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В общих чертах признаками ―хорошего‖ баланса являются следующие 

характеристики:  

1) Валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с 

началом;  

2) Темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста вне 

оборотных активов;  

3) Собственный капитал организации превышает заемный и темпы его роста 

выше, чем темпы роста заемного капитала;  

4) Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно 

одинаковые. 

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является 

приближенным.  Более детальным является анализ платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов. 

Произведем расчет и оценку финансовых коэффициентов 

платежеспособности. 

Коэффициенты платежеспособности предприятия рассчитываются на 

коэффициентах ликвидности, при этом будут использоваться следующие 

формулы: 

Таблица 14 — формулы коэфицентов ликвидности. 

А1-наиболее ликвидные активы Стр.250+стр.260 

А2- быстрореализуемые активы Стр.240 

А3-медленно реализуемые активы Стр.210+стр.220+стр.230+стр.270 

А4-труднореализуемые активы Стр.190 

П1наиболее срочные обязательства Стр.620 

П2-краткосрочные пассивы Стр.610+стр.630+стр.660 

П3-долгосрочные пассивы Стр.590+стр.640+стр.650 

П4-постоянные или устойчивые пассивы Стр.490 
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В следующей таблице представлены коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15— Коэффициенты, характеризующие платежеспособность ФГУП 

«Почта России» Ханты-Мансийский почтамт (в долях единицы) 

Показатели Значение 

показателей 

Изменение 

(отклонение)  

(+,-) 

Нормальное 

ограничение 

2012г. 2013г. 2014г. 2012г. 2014г. 

1.Коэффициент абсолютной ликвидности 

0,005 0,018 0,002 0,013 -0,003 

L2 >,=0,1-0,7 

L2=А1 / П1+П2 

Показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности организация может погасить 

в ближайшее время за счет денежных средств 

и краткосрочных ценных бумаг 

2.Коэффициент "критической оценки" 

0,271 1,003 0,940 0,732 0,669 

Допустимое 

значение          

L3 =0,7-0,8; 

оптимальное 

значение          

L3 =1 

L3=А1+А2  / П1+П2 

показывает , какая часть краткосроч. 

обязательств может быть немедленно 

погашена за счет средств на различных 

счетах 

3.Коэффициент текущей ликвидности 

1,036 1,016 0,941 -0,020 -0,094 

Необходимое 

значение:          

L4 =2,0; 

оптимальное 

значение :         

L4 = 2,5---3,0 

L4=А1+А2+А3   / П1+П2 

показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам можно 

погасить, мобилизовав все ОС 
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4.Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 

21,519 0,793 -0,023 

-

20,726 

-

21,542 

Уменьшение 

показателя в 

динамике- факт 

L5=А3 / (А1+А2+А3)-(П1+П2) 

показывает, какая часть функционирующего 

капитала обездвижена в производственных 

запасах и долгосрочной деб. задолженности  

5.Доля оборотных средств в активах 

0,988 0,995 0,970 0,007 -0,018 

L6 >,= 0,5 L6=А1+А2+А3   / Б 

Зависит от отраслевой принадлежности 

организации 

6.Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

0,034 0,016 -0,062 -0,019 -0,097 

L7 >,= 0,1 
L7=П4 – А4 /А1+А2+А3 

Характеризует наличие собственных 

оборотных средств у организации, 

необходимых для ее финансовой 

устойчивости 
 

ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт коэффициент 

абсолютной ликвидности за 2012—2014 годы колебался от 0,002 до 0,018, что 

является очень низким показателем по сравнению с нормальным ограничением – 

от 0,1 до 0,7.   

При этом коэффициент критической оценки достаточно высок: в 2012 г. он 

составил 0,271, в 2012 г. – 1,003 (вырос на 73,2%), а в 2001 году составил 0,94, что 

соответствует рамкам допустимого значения (от 0,7 до 0,8). 

Коэффициент текущей   ликвидности   невысок,   в 2012 г. —1,036; в 2012 г. – 

1,016; в   2013 году – 0,941.  По сравнению с минимально допустимыми нормами 

(необходимое значение 2,0; оптимальное значение 2,5 – 3,0)  это очень низкие 

показатели. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала очень высок, и с 

каждым годом растет, так как в предприятии практически 100% активов занимают 

оборотные средства и нет обездвиженных запасов. 

Показатель доли оборотных средств в активах также высок, составляет от 

0,988 до  0,995 при норме, равной 0,5. Коэффициент обеспеченности 
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собственными средствами низкий.  Предприятие работает за счет заемных 

средств.  

Расчет и оценка по данным отчетности финансовых коэффициентов рыночной 

устойчивости.  

Оценка финансового состояния организации будет неполной без анализа ее 

финансовой устойчивости. Анализируя платежеспособность, сопоставляют 

состояние пассивов с состоянием активов, это дает возможность оценить в какой 

степени организация готова к погашению своих долгов. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: 

насколько организация независима с финансовой точки зрения, расчет или 

снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние активов и 

пассивов организации задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу активов 

и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива 

анализируемая организация в финансовом отношении. 

Необходимо определить, какие абсолютные показатели отражаютсущность 

устойчивости финансового состояния. Ответ на этот вопрос позволяет получить 

балансовая модель, из которой исходит анализ. 

Долгосрочные пассивы (кредиты и займы) и собственный капитал 

направляется  преимущественно на приобретение основных средств, на 

капитальные вложения и другие внеоборотные активы. Для того чтобы 

выполнялось условие платежеспособности, необходимо, чтобы денежные 

средства и средства в расчетах, а также материальные оборотные активы 

покрывали краткосрочные пассивы. На практике необходимо соблюдать 

следующее условие: 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, 

соответственно очень низок и к 2014 году стал равен нулю. 
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Коэффициент финансовой независимости вырос в 2014г до 0,42 при 

нормативе от 0,4 до 0,6.То есть значения коэффициента на 01.01.2011г 

Коэффициент финансирования составляет от 0,021 до 0,048, что также 

является низким показателем финансирования за счет собственных средств 

Произведем анализ деловой активности предприятия. 

В рыночной экономике самым  главным  мерилом эффективности работы 

организации является результативность. 

Понятие  «результативность» складывается из нескольких важных 

составляющих финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Наиболее общей характеристикой результативности финансово-хозяйственной 

деятельности ранее было принято считать оборот, т.е. общий объем продаж 

продукции (работ, услуг) за определенный период времени. Для организаций, 

работающих в условиях рыночных отношений, таким показателем становится 

прибыль. 

Одним из направлений анализа результативности является оценка деловой 

активности анализируемого объекта. Деловая активность проявляется в 

динамичности развития организации, достижении ею поставленных целей, что 

отражают абсолютные стоимостные и относительные показатели. 

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется прежде всего в 

скорости оборота средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов – 

показатель оборачиваемости. Они очень важны для организации. 

Во—первых, от скорости оборота средств зависит размер годового оборота. 

Во—вторых, с размерами оборота, а следовательно, и с оборачиваемостью 

связана относительная величина условно-постоянных расходов: чем быстрее  

оборот, тем меньше на каждый оборот приходится этих расходов. 
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В— третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств 

влечет за собой ускорение  оборота и на других стадиях. Финансовое положение 

организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько быстро средства, 

вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. 

На длительность нахождения средств в обороте оказывают влияние разные 

внешние и внутренние факторы. 

К внешним относятся: 

 Отраслевая принадлежность; 

 Сфера деятельности организации; 

 Масштаб деятельности организации; 

 Влияние инфляционных процессов ; 

 Характер хозяйственных связей с партнерами; 

К внутренним факторам относятся: 

 Эффективность стратегии управления активами; 

 Ценовая политика организации; 

 Методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов. 

Таким образом, для анализа деловой активности организации используют две 

группы показателей: 

А. Общие показатели оборачиваемости. 

Б. Показатели управления активами. 

Скорость оборота — количество оборотов, которое делают за анализируемый 

период капитал организации или его составляющие; 

Период оборота — средний срок, за который возвращаются в хозяйственную 

деятельность организации денежные средства, вложенные в производственно- 

коммерческие операции. 

Как видно из таблицы  А в приложениях, коэффициент общей 

оборачиваемости капитала на 01.01.2012 года составляет 4,33, а на 01.01.2013 года 
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14,38, что на 10,05 больше. Это свидетельствует о повышении скорости оборота 

капитала, в 2013 году предприятие осуществило реализацию, равную 10 

оборотам имущества. 

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств на 01.01.2014 г. составил 

4, что по сравнению с показателем на 01.01.2012 г. ниже на 8, за 2014 год рост 

составлял 2 по сравнению с 2012 годом.  Этот показатель говорит о том, что 

оборотные активы организации имеют очень высокую оборачиваемость, и она 

продолжает расти.  Это также говорит о правильной политике формирования 

товарных запасов, практически не существует неликвидного, обездвиженного 

капитала. 

Фондоотдача очень велика, и это не удивительно, так как предприятие не 

содержит основных фондов в больших объемах, так как не нуждается в них для 

осуществления своей деятельности. 

Коэффициент отдачи   собственного    капитала     высокий – в 2012 году он 

составил 18,7; в 2013 году 10,29, а в 2014г 27,64, что на 8,94 превышает 

показатель 2012 года.  

Оборачиваемость материальных запасов составила в 2012 году 27,44 дней, в 

2013 году 23,83 дней, а в 2014 году 24,5 дней.  На предприятии действительно 

большая скорость оборота, но полученные показатели, особенно в 2014 году, 

достаточно условны, так как для получения более объективного результата было 

бы желательно средний размер запасов исчислять не по началу и концу отчетного 

квартала, а по ежедекадным данным, к примеру.  Это объясняется тем, что при 

эффективном налоговом планировании задачей менеджера является закончить 

цикл обращения до конца отчетного периода, чтобы минимизировать платежи по 

налогу на имущество.  Такие результаты говорят о высоком уровне финансового 

управления ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт. 

Оборачиваемость денежных средств составила в 2012 году 0,162, в 2013 году 

0,897, а в 2014 году 0,313. Очень высокие показатели говорят о эффективном 

управлении финансовыми потоками, денежные средства не накапливаются в 
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больших объемах на расчетном счете, а день в день включаются в оборот.  Нужно 

также заметить, что более точные показатели могли бы быть получены при 

выведении среднего остатка денежных средств исходя из более частой 

периодичности данных, подекадно или понедельно. 

Срок погашения дебиторской задолженности в 2012 году составил 48 дней, в 

2013 году он не изменился, а в 2014 году уменьшился до 22 дней.  Как уже было 

сказано выше, предприятие тщательно контролирует наличие дебиторской 

задолженности, партнеры—покупатели являются надежными клиентами. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2012 году составила 48,84, в 

2013 году 48,77, в 2014 году 22,532.  Это говорит о том, что несмотря на рост 

среднего размера кредиторской задолженности, объем выручки при этом растет 

быстрее, это хороший показатель. 

Произведем анализ прибыли предприятия. Обратимся к таблице 2. 

Общий финансовой результат отражается в отчетности в развернутом виде и 

является алгебраической суммой прибыли (убытка) от продаж, продажи иного 

имущества и результатов от прочей финансовой деятельности, а также прочих 

внереализационных операций. 

 Анализ каждого слагаемого прибыли предприятия имеет не абстрактный, а 

вполне конкретный характер, что позволяет учредителям и акционерам, 

администрации выбрать наиболее важные направления получения доходов в 

результате деятельности организации. 

 

2.2. Выявление недостатков формирания финансовых ресурсов ФГУП «Почта 

России» Ханты-Мансийский почтамт. 

 

В ходе анализа формирования финансовых ресурсов были выявлены значимые 

недостатки: 

1) Ценовая политика предприятия. 
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2) Устаревшее почтово – кассовое оборудование, отсутствие замены списания 

програмных и технических продуктов. 

3) Неквалифицированные кадры, текучесть кадров на предприятии. 

4) Отсутствие качественного сервиса предоставления почтовых и 

дополнительных услуг  (ламинирование, копирование, сканирование, печать), 

большое количество неликвидного для УФПС товара. 

1. Ценовая политика предприятия. 

На данный момент ФГУП «Почта России» является монополистом в оказании 

услуг почтовой связи, огромная сеть по всей стране позволяет устанавливать 

тарифы на услуги в независимости от других более мелких конкурентов.  

Повышение цен в ближайшие года проводится один раз в год. Повышаются цены 

на оказание услуг, на государственные знаки почтовой оплаты и конверты, на 

пересылку посылок, производится тарификация сборов на электронные переводы, 

переводы по системе «Форсаж» и «Форсаж Безадресный перевод», что приводит к 

наименьшему спросу почтовых услуг. В банковских системах есть возможность 

отправить перевод на более выгодных условиях ( наименьшая затратность, 

отсутствие очередей, исправная техника, квалифицированный персонал). 

Ценовая политика устанавливается ФГУП «Почта Росси» по филиалам в 

соответсвиии с ценовой политикой региона, в связи с этим тарифы на услуги по 

всей стране различаются, для городов миллионников в наименьшую сторону.  

Расмотрим  тарифы  на предоставление услуг по почтовым переводам 

Таблица №16 — Тариф на пересылку почтовых переводов с 01.04.2016г. 

Виды почтовых переводов Тарифы 
Почтовые переводы, пересылаемые по системе ЕСПП  

Размер пересылаемой суммы 
до 1000 руб. включительно 25 руб. + 5% от суммы 
свыше 1000 руб. и до 5000 руб. включительно 75 руб. + 4% от суммы 

свыше 1000 руб. 
свыше 5000 руб. и до 

20000руб.  включительно 
415 руб. + 2% от суммы 

свыше 5000 руб. 
свыше 20000 руб. и до 500000 руб. 

включительно руб. включительно 
535 руб. + 1% от суммы 

свыше 20000 руб. 
Доставка почтового перевода адресату 1,5% от переводной суммы, но не менее 25 
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руб. за один перевод 
Почтовые переводы с таможенными 

платежами 
1% от суммы таможенного платежа 

 

Рассмотрим отделение почтовой связи № 2 ФГУП «Почта России», ОПС 

обслуживает небольшой район проживания  клиентов и потенциальных клиентов.  

При отправке почтового перевода  в сумме 6000 рублей клиент должен 

оплатить 435 рублей почтовых сборов, причем контрольный срок прохождения 

почтового перевода составляет по всей России 72 часа.  

В отделениях почтовой связи Ханты-Мансийского почтамта не 

осуществляется  прием и выплата переводов Western Union (хотя глобальная 

рекламная компания была проведена по всей стране), что досталяет огромные 

неудобства. 

В последнее время наибольшей популярностью пользуется денежный перевод 

«Форсаж». 

«Форсаж» — это мгновенные денежные переводы. Доставляются во все 

регионы Российской Федерации, в Азербайджан, Грузию, Армению, Киргизию, 

Таджикистан, Узбекистан, Украину и Молдавию, Эстонию, Латвию и Казахстан. 

Максимальная сумма перевода — 500 000 рублей, за границу — 150 000 рублей. 

Перевод «Форсаж» может быть адресным — доставляется в конкретное 

почтовое отделение, или безадресным — его получают в любом почтовом 

отделении. 

Для получения перевода достаточно предъявить удостоверение личности 

и назвать контрольный номер перевода. 

Для получения переводов свыше 100 000 рублей следует запросить 

резервирование денег в отделении Почты России. 

Тарифы переводов «Форсаж»: 

Таблица 17 — Тарифы денежного перевода «Форсаж» 

Сумма перевода Стоимость отправки перевода 

Адресные переводы по России: 

до 3000 руб. включительно 150 руб. 

https://pochta.ru/support/money-transfer/getting-transfer
https://pochta.ru/support/money-transfer/reserve-money
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свыше 3000 руб. до 7500 руб.  300 руб. 

свыше 7500 руб. до 500 000 руб.  300 руб включительно 1,7%, но не более 2000 руб. 

Безадресные переводы по России: 

до 3000 руб. включительно 99 руб. 

свыше 3000 руб. до 150 000 руб. 

включительно 

1,2%, но не менее 149 руб. и не более 1000 руб. 

от суммы перевода. 

 

Рассмотрим тарифы стороннего банка, предоставляющего услуги.  

Таблица 18 — Тарифы Вестерн Юнион на переводы по России 

Тарифы Вестерн Юнион на переводы по России 

Сумма перевода Тариф — срочный (рубли, %)  

100,00 - 10 000,00 руб. 100,00 руб. 

10 000,01 - 100 000,00 руб. 1,0% 

Свыше 100 000,01 руб. 1 000,0 

 

Тарифы Вестерн Юнион на рублевые переводы устанавливаются в российских 

рублях, в не зависимости от того, отправляется ли денежный перевод по России 

или за границу. Применяемые тарифы достаточно гибки, с наличием 

конкретизации по отдельным регионам дальнего зарубежья. В системе денежных 

переводов Вестерн Юнион тарифы делятся на два вида: 

— «Срочный» 

— «12 часов» 

При отправке «Срочного» перевода контрольный срок прохождения 

составляет 60 минут, при сумме перевода 6000  рублей, сумма комиссии составит 

100 руб. 

Из этого можно сделать вывод, что переводы предоставлемые «Почтой 

России» не выгодны для клиентов, большой популярностью пользуются только 

почтовые переводы направляемые в сельские поселения, в которых отсутствуют 
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филиалы Банков. Придя в банк клиент не ждет в огромной очереди, и может 

обслужиться в любом универсальном окне. Пример: в отделении связи № 2 

согласно стандарту  все операторы считаются универсальными, но фактически 

переводы принимает только одно окно. 

В связи с ростом тарифов на пересылку посылок, объем принимаемых РПО 

снизился. В ходе наблюдения было выявлено, что наибольшей популярностью 

пересылка посылок пользуется у граждан старшего поколения. 

Таблица № 19 Тарифы на пересылку посылок 

№ 

поз

иц

ии 

Расстояние и способы пересылки 

Размер 

оплаты 

руб Коп 

 1. Пересылка посылок наземным транспортом   

 1.1. Посылки стандартные (до 10 кг в стандартной упаковке с максимальным 

размером 425*265*380 мм) 

  

 Плата взимается за массу до 500 г:   

1 По первому магистральному поясу до 600 км включительно. 130 90 

Продолжение Таблицы 19 на следующей странице 

 

 

№ Расстояние и способы пересылки 

Размер 

оплаты 

руб коп 

   

  

2 По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км включительно. 132 70 

3 По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 км включительно. 138 10 

4 По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 км включительно. 168 20 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км 189 50 

 Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/неполные 500 г массы посылки: 

  

6 По первому магистральному поясу 10 00 

7 По второму магистральному поясу 11 60 

8 По третьему магистральному поясу 16 90 

9 По четвертому магистральному поясу 24 30 



 

67 

 

 

10 По пятому магистральному поясу 28 10 

 1.2. Посылки тяжеловесные (от 10 до 20 кг включительно в стандартной 

упаковке с максимальным размером 425*265*380 мм) 

  

11 Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10 

  

 1.3. Посылки нестандартные (до 20 кг в нестандартной упаковке, сумма 

трех сторон которой не превышает 300 см) 

  

12 Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10 

  

 1.4. Посылки тяжеловесные крупногабаритные (от 10 до 20 кг в 

упаковке с предельными размерами 190х130х350 см) 

  

13 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10 

  

 1.5. Посылки с отметкой «Осторожно»   

14 Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии пп.1-13 

  

 2. Пересылка посылок воздушным транспортом   

 2.1. Посылки стандартные (до 10 кг в стандартной упаковке с 

максимальным размером 425*265*380 мм ) 

  

15 При пересылке посылок стандартных по всем воздушным линиям 

федерального и местного значения сверх авиатарифов, установленных 

авиапредприятиями, взимается почтовый сбор 

254 70 

 2.2. Посылки тяжеловесные (от 10 до 20 кг включительно в стандартной 

упаковке с максимальным размером 425*265*380 мм) 

  

16 Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты за всю массу посылки, 

определяемой в соответствии с п.15 

76 50 

 2.3. Посылки нестандартные (до 20 кг в нестандартной упаковке, сумма 

трех сторон которой не превышает 300 см) 

  

17 Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты за всю массу посылки, 

определяемой в соответствии с п.15 

76 50 

 2.4. Посылки с отметкой «Осторожно»   

18 Дополнительно взимается надбавка 30% к сумме оплаты за всю массу 

посылки, определяемой в соответствии с пп.15-17 

  

 3. Пересылка посылок комбинированным способом   

19 Посылки, пересылаемые комбинированным способом, оплачиваются: за 

наземную часть пути - по тарифам для посылок, пересылаемых наземным 

транспортом; за воздушную часть пути взимается только плата по тарифам 

авиапредприятий 

  

 4. Пересылка посылок с объявленной ценностью   

20 За объявленную ценность посылок, пересылаемых наземным, воздушным 

транспортом и комбинированным способом, дополнительно взимается плата 

за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости 

0 04 

 5. Досылка или возвращение посылок   

21 За досылку или возвращение посылок взимается плата по тарифу, 

указанному в статьях 1, 2 и 3, действующему на дату возврата 

 
 

Окончание таблицы 19  

Рассчитаем затраты, необходимые для отправки стандартной посылки без 

объявленной ценности весом 3,200 кг. из Ханты-мансийска в Челябинск. 
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Плата по тарифу по весу = 335 рублей, тара для отправки, выберем коробку, 

цена которой равна 120 рублям, опечатывание логотипной лентой почтового 

отправления стоимость 60 рублей. 

Итого: 335+120+60 = 515 рублей. 

Некоторым слоям населения стоимость отправки посылки не всегда доступна. 

Особенно это касается пенсионеров. 

Недостатки так же выявлены в оплате регестрируемых почтовых отправлений 

(РПО). 

Юридические лица отправляют большое количество письменной 

корреспонденции. Доставка почтовых отправлений осуществляется курьерами, 

это могут быть курьеры обслуживаемых организации, либо курьеры почтового 

отделения. Организации, такие как Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ ГУ, Окружная Клиническая Больница, «ПАО Ханты-Мансийский 

Банк Открытие» привозят на отправку много заказной корреспонденции. Письма 

и бандероли промаркированы государственными знаками оплаты почтовых услуг. 

В силу неизвестных обстоятельств, письма не всегда соответствуют весу 

написанному на конверах, чаще вес указан неверно в наименьшую сторону. 

Соответственно марки наклеены по тарифу ниже положенного. На пример в 

списке отправляемых РПО 30 писем, 10 писем по весу составляют: по факту 21—

22 грамма, по тарификации на них должно быть наклеено марок на сумму 39,50 

руб. Организации указывают вес ниже фактического – 19—20 грамм, клея марки 

как положено на соответствующий вес, на сумму 37,00 рублей. При большом 

потоке отправляемой корреспонденции у операторов почтовой связи физически 

не хватает времени контролировать каждое отправление. Так как РПО должны 

быть обработаны и отпралены в сортировочный центр в строго определенный 

срок. За задержку принятых почтовых отправлений , нарушение сроков обработки 

последует выговор работникам отделений, вплоть до увольнения. В итоге 

большой поток письменной корреспонденции отправляется с недостаточным 
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количеством маркированных знаков оплаты почтовых услуг. Что отражается в 

доходах ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт. 

Таблица 20 — Тарифы на пересылку внутренних писем (c 17.04.2016) 

Виды отправлений и услуг Предельные максимальные тарифы, 

руб. 

Цена без НДС, 

руб. 

Цена с  НДС, 

руб. 

1. Пересылка письма   

1.1 простого письма весом до 20 г 19,00 22,42 

1.2 заказного письма весом до 20 г 37,00 43,66 

1.3 письма с объявленной цен. весом до 20 г 90,00 106,20 

1.6 плата за объявленную цен. письма: за каждый 

полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости 

0,03 0,04 

 

 

 

     

 

 

Рисунок 5 Стоимость отправки заказного письма 2014, 2015, 2016 гг. 

Вес 

заказного 

отправления, 

гр.  

Стоимость 

с 

05.04.2014 

г, руб.  

Стоимость 

с 

01.04.2015 

г, руб.  

Стоимость 

с 

17.04.2016 

г, руб.  

До 20  32,60  35,00  37,00  

21-40  34,10  37,00  39,00  

41-60  35,60  39,00  42,00  

61-80  37,10  41,00  44,50  

81-100  38,60  43,00  47,00  

http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/lettercorrespondence/local_06042012/letter
http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/lettercorrespondence/local_06042012/insuredletter
http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/lettercorrespondence/local_06042012/declaredvalueletter
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Рисунок 6 Экономические показатели основной  деятельности (прибыль от 

оказания услуг приема заказной корреспонденции) 

2) Устаревшее почтово – кассовое оборудование, программное обеспечение 

В  настоящее  время  отделение связи  имеет постоянный выход в сеть 

Интернет, это необходимо для  бесперебойного процесса работы. 

 В ОПС используется 4 основные прогррамы: 

— WinPost (непосредственно для обслуживания клиентов) 

— АИС «Доставочный Участок» ( для разбора входящей корреспонденции) 

— ПО «Лайконикс» (разработанный для управления складом, товарами 

продаваемыми в ОПС) 

— ПО «Дневник ф. 130» (для свода обьемов продаж, денежных средств 

ежедневно). 

Все 4 программы связаны между собой единой базой относящейся к ОПС, в 

ПО «Лайконикс» приходуется товар поступающий в отделение посредством 

электронных файлов, при этом остальные программы висят в режиме ожидания, 

180568163 

75295200 21494572 

73393646 

130384544 

Продажная стоимость доставки заказной корреспонденции за 
2015 год ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийского почтамта 

 

Себестоимость 
предоставления услуги 

Расходы на продажу 

Управленческие расходы 

НДС, предъявленый 
покупателю 

Финансовый результат 
(прибыль) 
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пока идет загрузка, при неккоректной погрузке файла все ПО отключается, если 

клиент обращается в отделение в это время ожидание его операций может 

составить от 10 минут до неограниченного количества времени. Так же 

некорректная погрузка имеет большое значение на продажи товаров народного 

потребления и оказания некоторых услуг. Когда товар поступает в ОПС 

мерчендайзер должен выставить его на витрины  для более быстрой продажи, но 

иногда при покупке выясняется, что товар стоящий на витрине не может продан, 

потому что его нет в базе, либо цена указанная на ценнике разниться в большую 

сторону, клиент отказывается от покупки, что влияет на общий план продаж, 

который дается на каждое ОПС по всем услугам. 

Так как все программы и компьютеры связаны между собой единой базой, при 

зависании какой либо одной программы, либо компьютера – это приводит к 

зависанию или медлительному реагированию программы остальных операторов. 

А при поломке головного компьютера – к невозможности выполнения функций 

всего отделения. 

Программа WinPost  не может быть привязана к стандартному принтеру, 

специально для этой программы были разработаны Примы (принтеры), на котром 

печать одного бланка составляем от 3минут  до 20 минут  в зависимости от 

оказываемой услуги. При оплате перевода печать одного бланка составляет 3 

минуты, при приеме партионной почты печать составляет 20 минут.  

ПО «Доставочный участок» формирует входящую почту по улицам 

проживания  адресатов, почта поступает в отделение в 08.00, обработка занимает 

от 1 часа до 3 часов в зависимости от количества поступившей почты, в 

современное время информационных технологий клиент информируется путем 

СМСсообщений о поступлении регистрируемого почтового отправления, но при 

обращении в ОПС выясняется, что РПО находится в обработке данным ОПС и не 

может быть выдано, что ведет к большому поступлению жалоб. 

ПО «Дневник Формы 130»осуществляет в ОПС функцию контроля за 

продажами и оборотами денежных средств поступивших в кассу за день, при 
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завершении рабочего дня оператор формирует кассовую справку и сдает 

наличные денежные средства непосредственно начальнику, начальник формирует 

общий свод, проблемы возникают при подгрузке файла в дневник 

непосредственно тогда, когда кассовая справка сформирована неправильно, 

например услуга была предоставлена путем безналичного расчета, а в кассовую 

справку вошла как наличность, корректировка дневником крайне нежелательна 

для филиала в целом, так как проводится ежедневный мониторинг ФГУП «Почта 

России» г. Москва. При этом приходится писать объясн ительные, пояснительные 

как операторам, так и начальникам ОПС, что приводит к увиличению рабочего 

времени, и уменьшению качества клиентского сервиса. 

На местах нет ответственныхт сотрудников отвечающих за ИТ технологии, т.е. 

при сбое любой программы устранение неполадок происходит изначально в 

удаленном доступе,  если ошибка не устранена программист выезжает на место, 

при этом нужно написать служебное письмо на имя начальника почтамта  и 

только с рецензией начальника почтамта, программист выезжает в ОПС, это 

занимает большое время, при котором услуги не оказываются в полном объеме, 

что влияет на доход предприятия. 

Часто придя в отделение почтовой связи, можно услышать от операторов: 

«извините, данная услуга временно не доступна». Чаще всего происходят сбои в 

работе программы, отвечающей за продажу товаров, в итоге клиенты 

недовольные обслуживанием отделений УФПС ищут альтернативу почте –

приобретая товар в другом месте. 

Устранение неполадок в работе программ фактически занимает немало 

времени, от одного рабочего дня и более. 

Из этого можно сделать вывод. что программное обеспечение не дотягивает  

до уровня в котором можно оказать качественно и быстро услуги, что в целом 

сказывается на доходах предприятия и на имидже «Почты России». 
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Оборудование Средни

й срок 

службы 

Фактический средний срок 

службы оборудования в ОПС 

Ханты-Мансийского почтамта 

Персональный 

компьютер 

5  10  

Системный блок 5  10  

Принтер 5  10  

Клавиатура 3  5  

 

Рисунок 7 Средний срок эксплуатации почтово-кассового оборудования в ОПС 

 

3) Неквалифицированные кадры, текучесть кадров в ФГУП «Почта России» 

Ханты-Мансийский почтамт. 

С 1 февраля 2015 года в филиале ведется работа по внедрению 

международных стандартов качества ИСО 9000. В соответствии с политикой 

предприятия в области качества, большое значение уделяется непрерывному 

повышению квалификации персонала. Но при этом есть большая текучесть 

кадров и неукомплектованность штата. На примере отделения почтовой связи №2 

(628002), можно рассмотреть данную проблему: при наличии 4 ставок операторов 

почтовой связи, по факту работают только 2 оператора обученных почтовым 

программам, еще 2 оператора вновь принятые на работу сотрудники. Оператор 

универсального почтового окна должен знать все операции независимо от 

количества часов прохождения стажировки.  

 При приеме на работу операторы проходят стажировку в течении 2х часов 

ежедневно, около недели, непосредственно наблюдая за работой обученного 

персонала.  Затем новый работник выходит в полную рабочую смену, при этом 

хорошо освоив только две – три операции, при обслуживании клиентов оператор 

не может дать достоверную информацию по услугам, и не может оказать услуги в 

полном объеме, что ведет к конфликтным ситуациям со стороны клиентов.  Так 

же при  оказании услуг плохо подготовленный оператор работающий с 
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денежными средствами часто допускает ошибки, в следствии чего в конце 

рабочей смены возникают недостачи в общей кассе, которую оператор обязан 

покрыть своими собственными средствами, т.к. он является материально – 

ответственным лицом. 

Не квалифицированный работник медлительно обслуживает население, что в 

свою очередь создает очереди. ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский 

почтамт поступает много жалоб от клиентов. 

 

 

Рисунок 8, 9 Классность операторов ФГУП «Почта России» Ханты-

Мансийский почтамт. 

 

Плохая дисциплинированность работников Почтовых отделений . Грубое 

обращение с клиентами. Недостатков в обслуживании клиентов в отделениях 

почтовой связи очень много.  

Из-за жалоб, большого объема,низкой заработной платы и тяжелого графика 

работы возникает большая текучесть кадров. Операторы часто увольняются, на 

смену им приходят так-же не обученные работники. И все вновь повторяется по 

кругу.  

Таблица 21 — Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

Категория 

персонала 

Численность 

за 2016 г. 

(чел.) 

Численност

ь по плану 

(чел.) 

Численность 

за 2015 г. 

(чел.) 

Фактически в % 

К плану К предыдущему 

году 

Всего 4600 4610 4631 100 99,3 

Рабочие 4218 4230 4249 99,7 99,3 

Руководители 158 158 158 100 100 

7 

21 

19 1 класс 

2 класс 

3 класс 

Классность 

операторов 

Количество 

операторов  по 

классам 

1  7  

2  21  

3  19  
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Высокий уровень производительности труда имеет большое значение для 

увеличения объема, эффективности использования оборудования, машин, и как 

результат — объема производства продукции, услуг ее себестоимости, прибыли и 

ряда других экономических показателей. Так же из-за неквалифицированного 

персонала и некачественного оказания почтовых услуг страдает репутация 

«Почты России» в целом.  

Подводя итог, можно отметить, что формирование и развитие персонала – 

процесс длительный и сложный. И от того, как почтовики наладят работу с 

персоналом, будет зависеть результат деятельности филиала в дальнейшем. 

4) Отсутствие качественного сервиса предоставления почтовых и 

дополнительных услуг, большое количество нелеквидного для УФПС товара 

В отделениях связи действует регламент на оказание дополнительных услуг  

который должен быть размещен на информационном стенде для общего доступа.  

Дополнительные услуги оказываемые в ОПС :  

1. Ксерокопирование, ламинирование, сканирование документов 

2. Заполнение адресных бланков 

3. Прием миграционных уведомлений, и регистрация иностранных граждан, 

прибывших на территорию РФ. 

В ходе анализа обслуживания клиентов в почтовом отделении было выявлено, 

что не всегда предоставляются дополнительные услуги, такие как: 

ксерокопирование, сканирование, печать документов. Данная ситуация 

объясняется операторами просто: «мало бумаги в отделении, которая необходима 

для непосредственной работы, снятия отчетов, распечатки накладных на товары, 

регестрируемых почтовых отправлений и т.п.» Услуга ксерокопирования часто не 

предоставляется, по причине того , что картреджи запраляются редко, запасных 

картриджей при необходимости для быстрой замены нет. Эти проблемы истекают 

из того, что на рабочем месте операторов установлены не профессиональные 
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принтеры. Которые требуют частой заправки ксероксов. А также неэффективная 

экономия со стороны ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт бумаги, 

копировальной краски и т.п. 

Дополнительные услуги по заполнению бланков, так же предоставляются 

редко. Это происходит по причине больших очередей в отделении. пока клиент 

находится в очереди, проходит порой немало времени, в которое клиенту проще 

самостоятельно разобраться в бланках и заполнить их. Но даже если очереди нет, 

то операторы умалчивают о данных дополнительных услугах, так как нет 

мотивации предлагать данные услуги. 

Между УФПС и УФМС заключен договор на обслуживание иностранных 

граждан, прибывших на территорию РФ по приему, проверке и отправке 

миграционых уведомлений в УФМС, цена контракта составляет 1000000, а 

выполнение процента по договору всего 20%. 

Прием миграционных уведомлений осуществляется не качественно. 

Неквалифицированные работники часто допускают ошибки. Услуга по 

заполнению миграционных уведомлений стоит в УФПС филиале ФГУП «Почта 

России» 500 рублей. Время затрачиваемое на заполнение 1 экземпляра 

миграционного уведомления опытным оператором составляет всего 5—7 минут. 

На два экземпляра около 10 минут. Операторы часто умалчивают о 

предоставлении данной услуги, либо вообще отказывают в услуге, ссылаясь на 

поломку программного обеспечения. 

Большое количество неликвидного для УФПС товара. 

Неликвидный  товар — это товар со слабой оборачиваемостью или без 

движения. Другими словами это «замороженный капитал» в товаре, деньги 

компании выведенные с оборота. Для любой позиции на складе есть срок, дольше 

которого хранить остатки по ней не выгодно. Неликвид определяется предельным 

сроком хранения. 
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На примере ОПС №2 ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт, 

выявлены неликвидные товары, такие как: карманные календари, игрушки для 

детей, диски формата DVD. 

Календари не пользуются спросом в отделениях почтовой связи. Скорее всего 

это происходит из-за ненадобности, так как в  современном мире существует 

множество гаджетов с календарями, при помощи которых можно запланировать 

необходимые даты и т.п. За 2015 год в ОПС №2 из общего количества календарей 

в 15000 экземпляров всего продано 300 штук. Остальные экземпляры товаров 

просрочены. 

Детские игрушки клиенты покупают крайне редко, в ходе проведенного 

опроса было выявлено – цена на игрушки завышена, в магазинах детских игрушек 

подобный товар можно купить по более выгодной цене. 

После появления торрентов и высокоскоростного интернета DVD стало 

совершенно не актуально. По мнению клиентов: «зачем дома занимать место и 

хранить диск с фильмом, который можно за 5 минут скачать из Сети Интернет.» В 

результате диски «мертвым грузом» лежат на прилавках. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ, 

ВНЕДРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СРОК ОКУПАЕМОСТИ ЗАТРАТ. 

 

3.1. Рекомендации по улучшению структуры доходов ФГУП «Почта России» 

Ханты-Мансийский почтамт. 

 

Проанализировав основные недостатки, оказывающие влияние на структуру 

доходов, можно предложить следующие рекомендации, для улучшения качества 

обслуживания в отделениях почтовой связи: 

1) Повышение конкурентоспособности переводов, повышение доступности 

услуг для некоторых слоев населения.   

2) Осуществление дополнительного контроля за оплатой услуг почтовой связи 

отправляемой маркированной корреспонденции. 

3) Замена устаревшего технического оборудования (принтеры, компьютеры). 

Немедленное реагирование программистов при сбоях программного обеспечения. 

4) Обучение и присвоение определенной квалификации операторам почтовой 

связи. 

5) Реклама и продвижение дополнительных услуг.  

 

•Увеличится скорость и качество обслуживания клиентов 

•Отсутствие сбоев в программе 

•Осуществление качественных дополнительных услуг  

Замена устаревшего 
оборудования, обновление 
программного обеспечения 

•Качество обслуживания 

•Универсальность обслуживания персонала 

•Донесение полной и достоверной информации до клиентов 

Обучение персонала, 
присвоение  квалификации 

кадрам 

•Информирование клиентов о наличие дополнительных услуг в 
ОПС, достоверность условий предоставления и стоимости 

Реклама дополнительных 
услуг 
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Рисунок 10 Рекомендации по устранению недостатков формирования 

финансовых ресурсов. 

1) Повышение конкурентоспособности переводов, повышение доступности 

услуг для некоторых слоев населения. 

Перевод «Форсаж», осуществляемый отделениями почтовой связи может 

удачно конкурировать с переводами, осуществляемыми в сторонних Банках. 

Плюсы данного перевода: срок прохождения перевода до 60 минут, 

относительно невысокая взимаемая плата, перевод можно получить практически в 

любом отделении почтовой связи. 

К минусам относится все те же сбои в системе переводов. В итоге перевод 

может не выплачиваться в течение нескольких дней!!! Часто такие проблемы 

возникают из-за несвоевременных обновлений ПО. 

ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт нуждается в 

высококвалифицированных кадрах, в частности в программистах, для 

обеспечения бесперебойной работы информационных технологий.  

Устранив существующий недостаток,  повысится качество приема и выплаты 

перевода «Форсаж». Реклама в СМИ поможет проинформировать население, о 

плюсах перевода, таких как скорость, возможность отправить денежный перевод 

в сельские поселения, там где нет отделения Банка, невысокая плата за комиссию.  

Почтовый перевод «Форсаж» смело может конкурировать с денежными 

переводами сторонних организаций. 

Пересылка посылок. 

Можно подкорректировать ценовую политику таким образом, чтобы снизить 

дополнительные расходы при отправке посылок и письменной корреспонденции 

для пенсионеров. Предоставлять пенсионерам дополнительные услуги, не 

требующие материальных затрат и вложений со стороны сотрудников почтового 

отделения и самого предприятия. 

Например, когда пенсионер приходит отправлять посылку, оператор  ОПС 

бесплатно заполняет бланк отправления РПО, опечатывает логотипной лентой 



 

80 

 

 

почтовое отправление. А при отправке заказной или простой корреспонденции не 

взимает плату за наклеивание знаков почтовой оплаты услуг. 

2) Осуществление дополнительного контроля за оплатой услуг почтовой связи 

отправляемой маркированной партионной корреспонденции 

Обязать операторов осуществляющих прием и обработку регистрируемых 

почтовых отправлений взвешивать и сверять оплату в соответствии с 

тарификацией. РПО не соответствующие фактическому весу и с недостаточной 

оплатой — изымать из списка отправлений и возвращать отправителю, для 

доплаты. 

Для более быстрой маркировки РПО можно приобрести в отделение 

франкировальную машину. Это в свою очередь ускорит рабочий процесс, 

повысится контроль за правильной оплатой РПО. К примеру многие организации, 

такие как СМК Югория-Мед, Районный суд отправляют большое количество 

РПО, при этом не имея франкировальной машинки. Данные организации 

обслуживаются в Участке по работе с Корпоративными Клиентами (УРКК)  

ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамт. Организации пользуются 

дополнительной услугой наклеивание марок. Это приносит предприятию 

хороший доход, но отнимает у операторов большое количество рабочего времени. 

Персонал задерживается после окончания рабочей смены на 2—3 часа. 

3)  Замена устаревшего технического оборудования (принтеров, компьютеров) 

Отделения Почтовой связи Ханты-Мансийского почтамта нуждаются в замене 

принтеров, компьютеров, клавиатуры и т.п. Необходимо установить 

профессиональные принтеры. Заменить устаревшие  системные блоки, которые 

создают много шума и мешают работе операторов. 

Установив профессиональный принтер в отделении, не будет необходимости 

через каждые 4—5 дней вызывать работников для замены картриджа. Будут 
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всегда доступны услуги печати и ксерокопии. Что принесет «Почте России» 

дополнительный доход. 

Устаревшие системные блоки находящиеся в данное время в отделениях связи 

создают дополнительные шумы, в связи с этим во второй половине рабочего дня 

снижается работоспособность обслуживающего персонала, также снижается 

внимание, иногда долгая продолжительность работы вызывает головные боли. 

В ходе наблюдения было выявлено, что даже клавиатура заменяется редко. 

Некоторые кнопки плохо нажимаются, это создает неудобства в скорости работы 

операторов, в некоторых случаях к опечаткам.  

При неисправности программных обеспечений приходится ждать отзывов 

программистов от часа и более. Не своевременное реагирование на просьбы 

начальника отделения связи наладить работу, приводит к тому, что часть услуг 

становится недоступными. Необходимо выявить уровень загруженности 

программистов, при необходимости утвердить дополнительную ставку. 

Осуществить прием высококвалифицированного работника, за достойную оплату 

труда. 

При своевременном устранении неполадок в системе, обновлении ПО, 

тарифов, загрузки склада, сбои в работе программных обеспечений должны 

снизиться до минимума. Качество предоставляемых услуг возрастет, а жалобы 

клиентов уменьшатся. Продажа товаров будет осуществляться в полном объеме, 

улучшение товарооборота принесет дополнительные доходы. 

4)  Обучение и присвоение определенной квалификации операторам почтовой 

связи. 

Одной из важнейших задач службы управления персоналом является полное 

раскрытие потенциала сотрудников и создание благоприятных условий для его 

реализации. И здесь не обойтись без серьезного кадрового резерва. Сегодня Почта 

России заинтересована в квалификационных работниках, обладающих высоким 

творческим и профессиональным потенциалом, способных решать сложнейшие 

управленческие задачи.  
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Рекомендации: 

Поиск персонала через средства массовой информации. Проведение 

оценочных мероприятий которое должно встраиваться в общую систему кадровой 

работы в целом. В них должна запрашиваться информация наиболее необходимая 

для выяснения производительности будущего претендента. Эта информация 

должна касаться прошлой работы, склада ума, ситуаций, с которыми приходилось 

сталкиваться, но так, чтобы на их основе можно было бы провести 

стандартизированную оценку претендента. 

При описании рабочего места необходимо изложить суть рабочего процесса, 

обязанности работника и степень его ответственности, сведения об условиях 

работы. ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийскийскому почтамту необходимо 

предъявлять к своим работникам следующие качества: исполнительность, 

аккуратность, профессионализм, ответственность. 

В отделе эксплуатации Ханты-Мансийского почтамта есть специалисты, 

которые могут и должны заниматься обучением персонала. При приеме новых 

работников должно производиться обучение, оператор в полном объеме должен 

освоить почтовые программы, изучить тарифы на отправку почтовых 

отправлений, а также условия предоставления почтовых услуг. После обучения 

пройти тестирование. Только после успешного освоения программ и сдачи 

тестирования – получить удостоверение оператора почтовой связи 3 класса. 

После получения удостоверения оператор 3 класса имеет право выхода на рабочее 

время и выполнения рабочих обязательств прописанных в должностной 

инструкции.  

В отделениях почтовой связи должна осуществляться переквалификация 

персонала, продвижение по карьерной лестнице, а так же возможность обучения 

на классность.  

Персонал из квалифицированных кадров будет затрачивать относительно не 

большое количество времени на предоставление тех или иных услуг, в полной 

мере выполнять свои должностные обязанности, достоверно доносить 
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информацию до клиентов, предлагать и выполнять дополнительные почтовые 

услуги. Уметь находить быстрое и правильное решение возникших проблем в 

работе. В итоге не будет скапливаться больших очередей, клиенты будут 

довольны обслуживанием. 

При выполнении дополнительных услуг, операторы получают бонус к 

заработной плате – сетевые выплаты. К ним относятся % от выполнения 

дополнительных услуг: заполнение бланков миграционного уведомления, 

проверка миграционных уведомлений, продажа лотерейных билетов, прием и 

выдача денежных переводов «Форсаж», ксерокопирование, печать документов, 

сканирование и т.п. 

Высокий уровень производительности труда имеет большое значение для 

увеличения объема, эффективности использования оборудования, машин, и как 

результат — объема производства продукции, услуг ее себестоимости, прибыли и 

ряда других экономических показателей. 

Для решения этой задачи можно предложить внедрение системы 

дистанционного образования. (Далее СДО). 

 Решая свои внутренние проблемы по подготовке кадров, Почта России вносит 

свой вклад в развитие дистанционного образования в нашей стране. По заказу 

ФГУП «Почта России», специалистами Научно-исследовательского и проектно-

конструкторского института почтовой связи (ФГУП НИИПС) создана 

информационная система, при помощи которой есть возможность эффективного и 

полнофункционального дистанционного обучения с любого автоматизированного 

рабочего места, оснащенного персональным компьютером, имеющим выход в 

Интернет. Проект носит название «Система дистанционного обучения». 

Дистанционное образование считается перспективной формой обучения, 

имеющее ряд значимых преимуществ перед традиционным образованием. Среди 

плюсов СДО можно рассмотреть: обеспеченность более эффективного обучения 

персонала на предприятиях, имеющих множество подразделений, офисов. 
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Системой дистанционного обучения пользуются различные университеты и 

институты, а так же крупные компании как, ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом». 

Дистанционное обучение – это форма обучения на расстоянии, которая не 

требует физического одномоментного присутствия в одном месте преподавателя 

и обучаемого персонала. СДО характеризуется минимизацией затрат труда и 

ресурсов в деле повышения квалификации сотрудников и обучения новых кадров, 

возможность значительно расширить круг обучаемых, в том числе и в глубинке.  

Основные преимущества СДО заключаются в следующем: 

• возможность выбора удобного времени для прохождения обучения; 

 • так как обучение может проводиться непосредственно на рабочем месте, 

сокращаются расходы на командировочные, а так же экономится время (нет 

необходимости выезжать далеко) 

• неограниченное число обучаемых;  

• знания преподавателей фиксируются и могут быть воспроизведены 

впоследствии, что положительно сказывается на знаниях обучаемого персонала. 

Именно эти три составляющие: грамотная система оплаты труда, возможность 

обучения и повышения квалификации и, как следствие, возможность карьерного 

роста, позволяют предприятию выглядеть привлекательно в глазах 

потенциальных работников и повысить престиж труда почтовиков.  

5) Реклама и продвижение дополнительных услуг 

В ходе наблюдения за работой в отделении «Почты России» выявлено, что 

обслуживаемое  население нуждается в предоставлении дополнительных услуг. 

Иностранные граждане, оформляя временную регистрацию , сталкиваются с 

проблемой заполнения бланков на русском языке. И практически всегда готовы 

оплатить услугу заполнения бланков, которое в настоящее время составляет 500 

руб. Для отправки миграционных уведомлений необходимо сделать ксерокопии 

паспортов, данная услуга прописана в регламенте оказания услуг и должна 

осуществляться. 
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Таблица  22 — Тарифы на оказание некоторых видов дополнительных услуг. 

Предоставляемая услуга Стоимость, руб. 

Заполнение бланка миграционного уведомления 500 

Ксерокопирование (1 сторона листа) 12 

Печать документов (1 лист) 12 

Заполнение бланка на отправку обыкновенной посылки, посылки с 

объявленной ценностью. 

35 

Наклеивание марок на почтовое отправление (1 отправление) 14 

Заполнение бланка EMS (Экспресс почта) 30 

Составление описи вложения в отправления с объявленной цен. 50 

Отправка документов  через факс 30 

Поиск РПО в программном обеспечении АИС «Доставочный участок» 

по Фамилии адресата 

15 

  

Для лучшего продвижения дополнительных услуг, рекомендую на 

информационной доске четко прописать тарификации услуг. Сделав рекламу. 

Достаточно крупным шрифтом, чтобы обслуживаемое население знало о 

существовании данных услуг, а так же было проинформировано о ценах. И в 

случаи необходимости обращалось в отделение почтовой связи. 

Предоставляемая услуга  Стоимость, руб.  

Заполнение бланка миграционного уведомления 500 

Ксерокопирование (1 сторона листа) 12 

Печать документов (1 лист) 12 

Заполнение бланка на отправку обыкновенной посылки, 

посылки с объявленной ценностью. 

35 
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Наклеивание марок на почтовое отправление (1 отправление) 14 

Заполнение бланка EMS (Экспресс почта) 30 

Составление описи вложения в отправления с объявленной 

цен. 

50 

Отправка документов  через факс 30 

Поиск РПО в программном обеспечении АИС «Доставочный 

участок» по Фамилии адресата 

15 

Рисунок 11 Пример Информационного стенда. 

3.2. Расчет затрат на внедрение рекомендаций, выгоды от внедрения, срок 

окупаемости затрат 

1. Внедрение в работу нового технического оборудования. Рассмотрим на 

примере ОПС №2 ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамта. 

В данном отделении существует два рабочих места операторов, а так же 

техническое оборудование в кабинете начальника ОПС. Соответственно 

необходимо заменить три процессора, три клавиатуры, три монитора. Для 

отделения достаточно установить один офисный принтер.  

Таблица 23 — Стоимость внедряемого оборудования 

Оборудование Стоимость (руб.) Количество Общая стоимость 

Монитор 13000 3 39000 

Офисный Принтер 

HP LaserJet Pro MFP 

M521 

42300  1 42300 

Клавиатура 600 3 1800 

Системный  блок 19900 3 59700 

Итого:   142800 

 

Итого для замены необходимого оборудования в отделении почтовой связи 

№2 необходимы денежные средства в размере 142800 руб. 

Выгода от внедрения нового технического оборудования будет в основном 

формироваться из-за возможности предоставления услуг копирования, печати 

документов, сканирования. 
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Ежедневно в ОПС №2 обращается большое количество клиентов желающих 

распечатать какие либо документы, сделать ксерокопирование, отправить факс. 

При помощи офисного принтера HP LaserJet Pro MFP M521 появляется 

возможность печатать до 40 страниц в минуту, это значительно ускорит работу 

(по сравнению со старым принтером). Так же при помощи нового оборудования 

можно предоставлять услуги ксерокопирования, отправить факс. 

Рассмотрим доходы от предоставления услуг ксерокопирования, печати, 

факса, сканирования. 

При графике работы ОПС №2:  рабочие дни пн—пт с 8:00 до 20:00, сб с 9:00 

до 19:00. Вс — выходной день. 

В среднем в месяце 26 рабочих дней. 

Таблица 24 — Средняя сумма выручки за дополнительные услуги за рабочий день 

в ОПС №2 

Услуга Среднее количество 

предоставляемой услуги за 

рабочий день (ед. операций) 

Стоимость 

оказания за 

ед.услуг , руб. 

Итоговая средняя 

сумма  выручки 

за рабочий день, 

руб. 

Ксерокопирование 10 12 120 

Отправка факса 1 60 60 

Печать документов 

(1 лист) 

35 12 420 

Итого:   600 

 

Итого: доходы от оказания услуг составят в среднем 600 рублей.  

Прибыль составит : 600 -18% НДС = 492 рубля. 

Прибыль за месяц (26 дней) в среднем составит: 26*492=12792 руб. 

За год: 12792 * 12 = 153504 рубля.  
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Заправка картриджа лазерного принтера LaserJet Pro MFP M521, при 

распечатки страниц формата А4 за рабочую смену в количестве 150—200 шт., 

необходима раз в пол года. Затраты на заправку составят около 500 руб. 

Затраты на бумагу: 45* 26*12= 14040 листов бумаги необходимо для оказания 

услуг. 

При стоимости 1 пачки офисной бумаги 250 рублей, в пачке содержится 500 

листов. 

(14040/500)*250 = 28,08*250 = 7020 рублей. 

Материальные затраты на печать и ксерокопирование: 

7020+500 = 7520 рублей в год. 

Рассчитаем прибыль от оказываемых услуг за год: 

153504-7520 = 146484 рублей. 

Можно сделать вывод, что установка нового оборудования в ОПС, не только 

повысит качество предоставляемых услуг, но и полностью окупится в течение 

года. Аналогично можно заменить технологическое оборудование во всех 

отделениях ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийский почтамта. 

2. Мотивация обслуживаемого персонала к выполнению должностных 

обязанностей. Возможность карьерного роста. 

Таблица 25 — Составные части заработанной платы 

Наименование з/п Доля в общей сумме заработанной платы 

Основная (базовая) часть 50% 

Надбавки за выработку 40% 

Надбавки за выслугу лет 5% 

Коллективные премии 15% 

Премия из фонда директора 10% 

 

Надбавки за выработку подразумевают под собой выполнение определенного 

норматива. Норматив должен устанавливаться раз в квартал, повышаясь или 
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понижаясь в зависимости от выполнения норм, степени использования рабочего 

времени, соблюдения трудовой дисциплины. Каждый из этих факторов должен 

оцениваться отдельно, а затем интегрироваться в общую оценку, влияющую на 

процент надбавки за выработку. 

Заострим внимание на коллективных премиях 15 % прибавки к заработанной 

плате. В течение месяца происходит подсчет прибыли смены сотрудников, 

которая принесла большую выручки получает надбавку к заработанной плате 

(надбавку получает только одна смена сотрудников). 

Премия из фонда директора начисляется по его усмотрению, но не должна 

превышать 10 % от общего объема заработанной платы. 

Есть ряд стимулов, которые можно применить как к управляющим, так и к 

работникам второго звена. К данным стимулам можно отнести: 

1) Стимул личной безопасности. Сюда относятся льготы, повышающие 

индивидуальную личную безопасность в отношении болезни, происшествий 

или сокращения штатов. 

2) Личные потребности. Этот тип льгот признает необходимость реализации 

определенных личных потребностей и ответственности, например, выходные и 

другие формы отдыха, забота о детях, консультирование по сокращению 

штатов, финансовое консультирование, содействие укреплению здоровья и 

отдыху. 

3) Финансовое содействие/помощь. Кредиты, помощь в покупке дома, 

распределение помощи, скидки и членские взносы. 

4) Другие льготы. Их роль заключается в том, чтобы повысить уровень жизни 

сотрудников. К ним относятся субсидированные обеды, скидки на одежду, 

возмещение телефонных затрат и помощь посредством предоставления 

кредитных карт. 

Приведем сравнительную таблицу видов заработной платы по категориям 

персонала до внедрения, и после внедрения системы стимулирования. 

Таблица 26 — Составные части заработной платы 
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зарплата по 

категориям 

работников 

зарплата до внедрения 

системы 

стимулирования 

зарплата после внедрения системы 

стимулирования 

Работники 

руководящих 

должностей 

-основная часть 

-переменная часть 

-северные надбавки 

-основная часть 50% 

-переменная часть 40% 

-северные надбавки 

-премии из фонда директора 10% 

-бонус наличностью за рез-ты работы 20 % 

-премиальная годовая з\п 100% 

Сотрудники 

отделов, 

торгово-

обслуживающе

го зала 

(операторы) 

-основная часть 

-переменная часть 

-северные надбавки 

-основная часть50% 

-северные надбавки 

-надбавки за выработку40% 

-надбавки за выслугу лет5% 

-коллективные премии15% 

-премии из фонда директора 10% 

 

 

Исходя из данных можно прийти к выводу, что благодаря внедренной системе 

стимулирования труда качественно изменился состав заработанной платы, ее 

большая часть стала зависеть от личных результатов работников. Можно 

предположить, что благодаря созданной эффективной системы стимулирования 

труда прибыль предприятия существенно возрастет. 

Необходимо большое внимание ФГУП «Почта России» Ханты-Мансийского 

почтамта уделить поддержке талантливой молодежи – учащихся высших и 

средне-специальных учебных заведений, потенциальных сотрудников 

предприятий. В современном мире развитых Информационных Технологий, в 

ходе работы выявляется, что молодые специалисты лучше осваивают 

программные обеспечения, по сравнению с более взрослым поколением. 

 Развивая работу по привлечению перспективных студентов, их адаптации на 

производстве и совершенствованию профессиональных навыков молодежи. Перед 

каждой из групп ставятся конкретные, актуальные производственные задачи. 

Таким образом, обеспечивается не только практическая ценность программы для 

самих стажеров, но и максимальная результативность для предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективное управление  источниками финансирования деятельности 

организации оказывает большое влияние на результат его финансово-

хозяйственной деятельности, ведет к увеличению доходов и снижает риск 

дефицита денежных средств компании.  

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятия 

является неотъемлемой частью финансово-экономического анализа. Основными 

показателями, характеризующими эффективность деятельности предприятия 

является прибыль и рентабельность. 

Как показал анализ эффективности финансовых ресурсов ФГУП «Почта 

России» Ханты-Мансийский почтамта, данное предприятиеуспешно работает в 

сфере услуг Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры , оно является 

конкурентным и платежеспособным, это обстоятельство доказывают 

рассчитанные показатели прибыли и рентабельности. В то же время есть 

некоторые моменты, которые требуют совершенствования. 

Основные мероприятия по улучшению показателей эффективности 

использования финансовых ресурсов сводятся к следующему: 

– Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности с целью 

повышения ликвидности баланса предприятия; 
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– Погашение кредиторской задолженности за счет привлечения банковского 

кредита с целью снижения себестоимости товаров и получение дополнительной 

прибыли; 

– Снижение себестоимости товара, снижение издержек, управленческих 

расходов; 

– Ускорение оборота и Увеличение выручки от реализации. 

В результате анализа финанансовых ресурсов ФГУП «Почта России» Ханты-

Мансийский почтамт были выявлены недостатки в формировании доходов и 

предложены рекомендации по их устранению. 
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