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Введение 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проходила в период с 13.07.2020 по 25.07.2020 на кафедре экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса». 

Целью прохождения практики являлось ознакомление с производственно-

организационной деятельностью организации и получение первичных 

профессиональных умений и навыков. 

В соответствии с поставленной целью были определены и реализованы 

следующие задачи: 

1) Собрать, структурировать и проанализировать информацию, 

раскрывающую особенности деятельности предприятия; 

2) Исследовать особенности хозяйственной деятельности организации и 

рассчитать её основные экономические показатели; 

3) Закрепить полученные навыки. 

Отчет состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемых 

источников. В первой главе рассматриваются основные виды деятельности АО 

«Почта России», его организационная структура и основные технико-

экономические показатели. Во второй главе, анализируются основные 

экономические показатели хозяйственной деятельности за два последних 

отчетных года (выручка, затраты, численность персонала, стоимость основных 

средств, прибыль) и на основании проведенного анализа формируется оценка 

производственной деятельности. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

метод сбора и анализа информации, метод арифметического счета.  

В течение практики запланированы следующие мероприятия: дать общую 

характеристику деятельности выбранной организации, проанализировать ее 

организационную структуру и систему управления, рассмотреть основные виды 

деятельности, провести анализ результатов хозяйственной деятельности и 

базовых экономических показателей. 
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В связи со сложившейся в мире и, в частности, в Приморском крае, 

ситуацией с эпидемией Covid19, и обучение во ВГУЭС, и работа целого ряда 

предприятий края осуществляется в дистанционной форме. С целью исполнения 

Постановлений губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг и 

от 14 июля 2020 года № 98-пг «О мерах по предотвращению распространения на 

территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

практика также проводилась в дистанционной форме.  

Базой практики является ВГУЭС. Объектом рассмотрения является АО 

«Почта России», г. Москва. Информационной базой практики для проведения 

анализа послужили учредительные и внутренние документы АО «Почта 

России», а также другая информация, находящаяся в открытом доступе в сети 

Интернет. 
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1 Характеристика организации АО «Почта России»  

ФГУП «Почта России» было создано 5 сентября 2002 года. В 2004 году к 

«Почте России» были присоединены пять других предприятий почтовой 

отрасли. В 2009 году была присоединена последняя независимая служба - 

«Татарстан почтасы». В 2005 году было ликвидировано и вошло в ее состав 81 

федеральное государственное учреждение, которое находилось в ведении 

Россвязи. В апреле 2013 года получила статус стратегического предприятия. В 

сентябре 2015 года «Почта России» запустила новый ресурс для онлайн-

обслуживания клиентов. 

Акционерное общество «Почта России» создано 01.10.2019 в результате 

реорганизации ФГУП «Почта России» в форме преобразования. Все процедуры 

проведены в срок согласно федеральному закону № 171-ФЗ “Об особенностях 

реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта 

России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 

[1]. Закон о преобразовании Почты России был подписан Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным 29 июня 2018 года. 

Акционерное общество (АО) – это коммерческая организационно-

правовая форма объединения, образованного путём добровольного соглашения 

юридических и физических лиц (в том числе иностранных), объединивших свои 

средства и выпустивших в обращение акции с целью получения прибыли. Не так 

давно в Российской Федерации деятельность осуществляли открытые и 

закрытые акционерные общества. Но с 1.09.2014 года им на смену пришла 

классификация АО на публичные и непубличные. Корректировки в Устав 

предприятие внесло от 20.09.2019 г. 

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. АО «Почта России» имеет самостоятельный 

баланс, а также составляет сводную отчетность, включая балансы по филиалам 

и представительствам в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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Миссия АО «Почта России» с момента создания компании и по 

сегодняшний день состоит в сохранении коммуникационной связанности 

граждан на территории всей страны. Повышение качества жизни населения 

является неотъемлемой социальной миссией Почты России, которая реализуется 

через предоставление качественных и доступных почтово-логистических, 

социальных и финансовых услуг каждому человеку на всей территории 

Российской Федерации. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, 

Варшавское ш., 37. 

Почтовый адрес Общества: 131000, Российская Федерация, г. Москва, 

Варшавское ш., 37 [2]. 

Величина уставного фонда: 243 108 119 рублей 74 копейки. 

АО «Почта России» находится в ведомственном подчинении 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

Полномочия собственника имущества АО «Почта России» осуществляют 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) и Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации [3]. 

Единоличным исполнительным органом АО «Почта России», согласно 

Уставу, является генеральный директор, назначаемый на эту должность 

Минкомсвязи России [4]. 

Учредительным документом общества является устав. 

Основным видом экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности, закрепленным Уставом, 

признается 53.10 Деятельность почтовой связи общего пользования [5]. 

Дополнительных видов деятельности более 100, в их числе: 
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1) Все виды услуг почтовой связи – действия по приему, обработке, 

перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по 

осуществлению почтовых переводов; 

2) Универсальные услуги почтовой связи по удовлетворению нужд 

пользователей услуг почтовой связи в обмене письменной корреспонденцией в 

пределах территории России, по тарифам, регулируемым государством; 

3) Услуги международной почтовой связи, а также обмен 

международными почтовыми отправлениями между иностранными почтовыми 

операторами (иностранными почтовыми администрациями); 

4) Услуги по хранению почтовых отправлений, грузов и товаров, а также 

складские услуги; 

5) Услуги гибридной почты; 

6) Услуги по распространению рекламы на почтовых отправлениях и 

других видах продукции; 

7) Транспортно – экспедиционные услуги; 

8) Финансовые услуги посредством договорных отношений с 

финансовыми учреждениями в области реализации их услуг через сеть 

отделений почтовой связи; 

9) Услуги по доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого 

назначения, прием жилищно-коммунальных и прочих платежей; 

10) Услуги по подписке, доставке и распространению периодических 

печатных изданий; 

11) Организация изготовления, типографские работы, издание и 

реализация государственных знаков почтовой оплаты и почтовой продукции, 

специальных почтовых штемпелей России, почтовых марок, блоков, почтовых 

конвертов и карточек (открыток), каталогов, альбомов почтовых марок; 

12) Услуги местной и дальней телефонной, факсимильной, телеграфной 

и пейджинговой связи, доступа в Интернет; 

13) Розничная и оптовая торговля различными товарами; 
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14) Услуги таможенного брокера, а также услуги по декларированию и 

таможенному оформлению; 

15) Редакционно – издательская деятельность; 

16) Различные виды бытовых услуг. 

Система налогообложения: УСН. 

В 2018 году ФГУП «Почта России» получено доходов от реализации услуг 

почтовой связи в сумме 144802787 тыс. руб. Доходы формируются за счет услуг 

по пересылке внутренней корреспонденции, пересылке посылок, контейнеров и 

других вещей, пересылке международной почты, пересылке газет и других 

периодических изданий и прочей деятельности почтовой связи (пересылка 

почтовых переводов, доставка и выплата пенсий и пособий, и др.). Детализация 

доходов от реализации за 2017-2018 гг. представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Детализация доходов от реализации за 2018 год  

В тысячах рублей 

Наименование услуг (по 

видам деятельности 

ОКВЭД) 

Выручка без НДС 
Абсолютное 

изменение, (+/-) 
2017 [6] 2018 [7] 

1 Пересылка внутренней 

корреспонденции 38100228 40412992 2312764 

2 Пересылка посылок, 

контейнеров и других 

вещей 31880712 37205870 5325158 

3 Пересылка 

международной почты 19202607 22008298 2805691 

4 Пересылка газет и 

других периодических 

изданий 4710566 3721824 -988742 

5 Прочая деятельность 

почтовой связи (пересылка 

почтовых переводов, 

доставка и выплата пенсий 

и пособий, и др.) 43532444 41453803 -2078641 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом рост доходов от услуг почтовой 

связи в целом составил 5,4 процентов (на 7 376 230 тыс. руб.). Существенное 

увеличение произошло по доходам от пересылки посылок, контейнеров и других 
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вещей на 5325158 тыс. руб., пересылки международной почты на 2805691 тыс. 

руб., пересылки внутренней корреспонденции на 2312764 тыс. руб., что 

соответственно на 16,7 процентов, 14,6 процентов и 6,1 процентов больше, чем 

в 2017 году. 

В 2018 году снижение доходов по сравнению с 2017 годом произошло по 

доставке и выплате пенсий и пособий на 1831227 тыс. руб., пересылке газет и 

других периодических изданий на 988742 тыс. руб. 

Общий доход по торговой деятельности в 2018 году составил 24 384 490 

тыс. руб., что на 14,4 процентов (3069975 тыс. руб.) больше, чем в 2017 году. 

К основным товарным категориям, реализуемым через сеть почтовой связи 

относятся товары повседневного спроса (продовольственные товары, не 

требующие особых условий хранения, товары бытовой химии и средства личной 

гигиены, текстильные и трикотажные товары и др.) и сопутствующие товары, 

имеющие давнюю историю продаж на почте (периодические печатные издания, 

книжная продукция, филателистическая продукция, канцелярские и бумажно-

беловые товары, и др.). 

Основные показатели деятельности предприятия в период 2017-2018 гг 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Основные показатели деятельности АО «Почта России» за 2017-

2018 гг. 

В тысячах рублей 

Показатель 
Год Абсолютное 

изменение, (+/-) 2017 2018 

1 Чистая прибыль (убыток) 758417 2652047 1893630 

2 Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ 

и услуг. 178053014 

 

190275957 12222943 

3 Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ и услуг 163227836 171788653 8560817 

4 Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 288160 282100 -6060 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что чистая прибыль в 

2018 году увеличилась на 1893630 тыс. руб., чем в предыдущем году. Выручка 
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от продажи товаров, продукции, работ и услуг за выбранный временной 

промежуток выросла на 12222943 тыс. руб. При этом рост выручки обусловлен 

ростом себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг. В 2018 

году себестоимость повысилась на 8560817 тыс. руб. Среднесписочная 

численность работников данного предприятия сокращается, в период с 2017 по 

2018 год штат сократился на 6060 человека. 

29 марта 2013 года вошла в Перечень стратегических предприятий 

Российской Федерации под номером 516. Компания перешла на 

макрорегиональную структуру: создала 10 макрорегионов, которые объединили 

82 филиала по региональному принципу [8]. Организационная структура 

управления АО «Почта России» представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура АО «Почта России» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об 

особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 

Российская Федерация  

(единственный акционер 
общества) 

Председатель совета директоров 

Совет Директоров 

Генеральный директор 

Правление Общества 

Филиалы АО «Почта 

Почтамты 

Отделения почтовой связи 

Аппарат управления 



11 

 

предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества 

«Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2019 № 2305-р установлен список членов совета директоров 

АО «Почта России» [1, 9]. Членами совета директоров АО «Почта России» 

являются: Акимов Максим Алексеевич, Орешкин Максим Станиславович – 

заместитель председателя совета директоров; Волошин Александр Стальевич – 

независимый директор, Журавлев Николай Андреевич, Костин Андрей 

Леонидович – независимый директор и другие. 

В целях эффективного выполнения функций, возложенных на совет 

директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и 

подготовки рекомендаций совету директоров в АО «Почта России» созданы 4 

комитета совета директоров: 

1) Комитет по аудиту; 

2) Комитет по кадрам и вознаграждениям; 

3) Комитет по стратегическому планированию; 

4) Комитет по цифровизации и технологиям. 

Генеральным директором, председателем правления и членом совета 

директоров АО «Почта России» является Акимов Максим Алексеевич. 

В 2018 году в состав Правления обществом входило 12 человек, а в 

структуру менеджмента общества входило 5 человек. 

В соответствии с Уставом АО «Почта России» контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия 

[4]. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о 

ревизионной комиссии АО «Почта России», утвержденным распоряжением 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 

09.10.2019 № 616-р. 

Состав ревизионной комиссии (избран распоряжением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом от 06.04.2020 № 128-р). 

http://www.pochta.ru/documents/10231/2890366083/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%A0%D0%9A+09.10.2019.pdf/0c406cc9-e5ee-441a-b512-c5f65cf83634
http://www.pochta.ru/documents/10231/2890366083/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%A0%D0%9A+09.10.2019.pdf/0c406cc9-e5ee-441a-b512-c5f65cf83634
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Корпоративный секретарь: Метелева Светлана Игоревна. 

Акционерное общество «Почта России» обеспечивает ведение и хранение 

реестра акционеров АО «Почта России» в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

Держателем реестра акционеров является Акционерное общество ВТБ 

Регистратор. 

Таким образом, АО «Почта России» – федеральный почтовый оператор, 

входящий в перечень стратегических предприятий РФ. Предприятие включает в 

себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших 

трудовых коллективов в стране – около 350 тысяч почтовых работников.  

АО «Почта России» формирует значительный по размеру сектор 

экономики, в спектр услуг которого помимо классических, почтовых, входят 

финансовые, инфокоммуникационные и другие услуги. Эффективно 

функционирующая Почта способствует созданию институциональных, 

финансовых, экономических и социальных основ долгосрочного социально-

экономического развития страны. 
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2 Анализ результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия АО «Почта России»  

Технико-экономические показатели - система измерителей, 

характеризующая материально-производственную базу предприятий и 

комплексное использование ресурсов. Технико-экономические показатели 

применяются для планирования и анализа организации производства и труда, 

качества продукции, использования основных и оборотных фондов, трудовых 

ресурсов и т.д. [10]. Динамика технико-экономических показателей АО «Почта 

России» за 2017-2018 годы представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Изменение технико-экономических показателей АО «Почта 

России» за 2017-2018 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 2017 2018 

Отклонение 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, % 

1 Выручка 
17805301

4 

19027595

7 12222943 6,86% 

2 Себестоимость продаж 
16322783

6 

17178865

3 8560817 5,24% 

3 Коммерческие и 

управленческие расходы 10923063 11606987 683924 6,26% 

4 Прочие расходы 8392923 11966156 3573233 42,57% 

5 Прибыль от продаж 3902115 6880317 2978202 76,32% 

6 Чистая прибыль 758417 2652047 1893630 249,68% 

7 Среднегодовая стоимость 

основных фондов 28659894 32808664 4148770 14,48% 

8 Фондоотдача 6,21 5,80 0 -6,65% 

9 Фондоемкость 0,16 0,17 0 7,12% 

10 Рентабельность продаж, % 2,19% 3,62% 0 65,00% 

Общая выручка АО «Почта России» за 2018 год составила 190275957 тыс. 

руб., что превышает значение 2017 года на 6,86%. За 2017 год получено прибыли 

от продаж на сумму 3902115 тыс. руб., что на 76,32% (2978202 тыс.руб.) ниже 

аналогичного показателя в 2018 году. Рентабельность продаж повысилась 

соответственно с 2,19 процентов в 2017 году до 3,62 процентов в 2018 году, что 

вызвано ростом доли прибыли от продаж при общем росте показателя выручки. 

Темп прироста внереализационных расходов незначителен. На предприятии в 
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2018 году отмечается рост чистой прибыли на 249,68 процентов или 1893630 тыс. 

руб. и она составляет 2652047 тыс. руб.  

Исходя из анализа технико-экономических показателей АО «Почта 

России» можно сделать вывод, о значительной эффективности деятельности 

предприятия, обусловленной резким ростом значения чистой прибыли. 

Изменение численности и структуры персонала предприятия представлено 

в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Численность и структура персонала АО «Почта России» за 2017-

2018 годы 

В количестве человек  

Численность 

персонала 

2017 2018 
Прирост, % 

Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % 

Фактическая 

численность 

(включая внешних 

совместителей), в 

т.ч.: 340772 100 335921 100 -1,4 

Руководителей 26326 7,73 60009 17,9 2,3 раза 

Специалистов 29761 8,73 28206 8,4 -5,» 

Служащих 1277 0,37 1242 0,; -2,7 

Рабочих 29294 8,6 32462 9,7 10,8 

Работников 

основных 

профессий, из них: 254114 74,57 214002 63,7 -15,8 

Почтальонов 122309 35,89 120928 36 -1,1 

Сортировщиков 21158 6,21 18575 5,5 -12,2 

Операторов 67377 19,77 66585 19,8 -1,2 

 

Женщин 284567 83,5 278838 83 -2 

Мужчин 56205 16,5 57083 17 1,6 

 

С высшим 

профессиональным 

образованием 61726 18 61585 18 -0,2 

Со средним 

профессиональным 

образованием 103370 30 103730 31 0,3 

Исходя из анализа динамики численности персонала АО «Почта России» 

за 2017-2018 годы следует, что численность персонала снижается, при этом 

несмотря на тенденцию к снижению количества персонала, количество рабочих 

значительно увеличилось. В структуре персонала большую долю занимают 
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работники основных профессий, однако в 2018 году доля руководителей 

значительно возросла. На предприятии работают преимущественно женщины. 

Большая доля работников не имеет высшего или среднего образования. 

Расходы на оплату труда в 2018 году увеличились на 4% (3865000 тыс. 

руб.) по сравнению с 2017 годом и составили 104088000 тыс. руб. Средняя 

численность и средняя заработная плата по основным видам деятельности 

персонала представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Средняя численность и средняя заработная плата по основным 

видам деятельности персонала АО «Почта России» за 2017-2018 

годы 

Наименование 

2017 2018 

Прирост ср 

численности, 

% 

Прирост 

ср зп, % 

Ср. 

численность, 

чел. 

Ср. зп, 

руб. в 

мес. 

Ср. 

численность, 

чел. 

Ср. 

зп, 

руб. в 

мес. 

В целом по 

предприятию,  

из него: 291198 21679 285127 23204 -2,1 7 

Основное 

производство 241676 19520 238087 20784 -1,5 6,5 

Вспомогательное 

и 

обслуживающее 

производство 15074 16803 16494 18770 9,4 11,7 

АУП 34448 38958 30546 44466 -11,3 14,1 

Таким образом, на предприятии наблюдается рост средней заработной 

платы несмотря на снижение средней численности персонала. Основной рост 

заработной платы произошел по АУП на 14,1 процентов и вспомогательному и 

обслуживающему производству на 11,7 процентов. 

Вознаграждение генерального директора АО «Почта России» 

рассчитывается в соответствии с трудовым договором от 02.08.2017 и 

дополнительными соглашениями к нему с учетом установленного в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий» Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предельного уровня 
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соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной 

заработной платы работников предприятия.  

В ходе прохождения практики был проведен анализ результатов 

финансово-хозяйственной деятельности и сравнение показателей, достигнутых в 

2018 году с показателями 2016-2018 годов. [Приложение А, Б] Для удобства 

анализа был составлен и проанализирован агрегированный баланс АО «Почта 

России» за 2016-2018 гг. Вертикальный и горизонтальный анализ 

агрегированного баланса АО «Почта России» представлен в таблицах 2.4-2.7. 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ активов АО «Почта России» за 2016-2018 

годы 

В тысячах рублей  

Бухгалтерская отчетность за 2016-2018 гг.  АО "Почта России" 

Структура имущества, 

% 

Наименование 

показателя 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
1110294 2701035 2625110 0,46 1,03 0,87 

Основные средства 26159548 31159022 34457726 10,84 11,83 11,36 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

23897233 23692915 27342727 9,9 0,88 9,02 

Итого по разделу I 51167075 57552972 64425563 21,2 21,85 21,24 

II. Оборотные активы 

Запасы 10131590 10597750 10500269 4,2 4,02 3,46 

Дебиторская 

задолженность 
18792556 20394929 21053891 7,79 7,74 6,94 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

156822665 170809388 203462790 64,98 64,86 67,09 

Прочие оборотные 

активы 
4437186 4000648 3808728 1,84 1,52 1,26 

Итого по разделу II 190183997 205802715 238825678 78,8 78,15 78,76 

Баланс 241351072 263355687 303251241 100 100 100 

Анализируя структуру активов предприятия было выявлено, что 

соотношение оборотных и внеоборотных активов АО «Почта России» в период 

2016-2018 гг. изменилось незначительно. В структуре преобладают оборотные 

активы. В период 2016-2018 гг. произошел рост доли основных средств в составе 

имущества предприятия на 0,52, что связано с приобретением нового складского 
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помещения. Наблюдается снижение доли запасов и дебиторской задолженности 

на 0,74 и 0,85 соответственно, что скомпенсировано ростом доли денежных 

средств и денежных эквивалентов на 2,11. В целом, в период 2016-2018 гг. 

динамика структуры активов АО «Почта России» незначительна.  

Таблица 2.5 – Горизонтальный анализ активов АО «Почта России» за 2016-2018 

годы 

В тысячах рублей  

Бухгалтерская отчетность за 2016-2018 гг.  АО 

"Почта России" 

Абсолютное 

изменение (+/-) 
Темп роста,% 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальны

е активы 1110294 2701035 2625110 1590741 -75925 243,3 97,2 

Основные 

средства 26159548 31159022 34457726 4999474 3298704 119,1 110,6 

Прочие 

внеоборотные 

активы 23897233 23692915 27342727 -204318 3649812 99,1 115,4 

Итого по 

разделу I 51167075 57552972 64425563 6385897 6872591 112,5 111,9 

II. Оборотные активы 

Запасы 

10131590 10597750 10500269 466160 -97481 104,6 99,08 

Дебиторская 

задолженность 

18792556 20394929 21053891 1602373 658962 

108,5

3 

103,2

3 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 15682266

5 

17080938

8 

20346279

0 

1398672

3 

3265340

2 

108,9

2 

119,1

2 

Прочие 

оборотные 

активы 4437186 4000648 3808728 -436538 -191920 90,16 95,20 

Итого по 

разделу II 

19018399

7 

20580271

5 

23882567

8 

1561871

8 

3302296

3 

108,2

1 

116,0

5 

Баланс 24135107

2 

26335568

7 

30325124

1 

2200461

5 

3989555

4 

109,1

2 

115,1

5 

 

Результаты горизонтального анализа активов АО «Почта России» за 2016-

2018 гг. демонстрируют, что в структуре оборотных активов в период 2017-2018 

гг. существенно увеличились объемы денежных средств и денежных 
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эквивалентов на 13986723 тыс. руб. в 2016-2017 гг. и 32653402 тыс. руб. в 2017-

2018 гг. Данное увеличение компенсируется низкими темпами роста всех 

остальных статей оборотных активов. Динамика внеоборотных активов в период 

2016-2018 гг. демонстрирует резкий рост объемов нематериальных активов в 

2016-2017 гг. на 1590741 тыс. руб. и резким снижением в 2017-2018 гг. на 75925. 

Резкий рост нематериальных активов в 2016-2017 гг. компенсируется снижением 

объемов прочих оборотных активов на 204318 тыс. руб., а снижение в 2017-2018 

гг. компенсируется увеличением объемов прочих внеоборотных активов на 

3649812 тыс. руб. и основных средств на 3298704 тыс. руб. 

Таблица 2.6 – Вертикальный анализ пассивов АО «Почта России» за 2016-2018 

годы 

В тысячах рублей  

Бухгалтерская отчетность за 2016-2018 гг.  АО "Почта России" Структура имущества 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 83254 243108 243108 0,03 0,09 0,08 

Переоценка внеоборотных 

активов 378985 378593 358643 0,16 0,14 0,12 

Резервный капитал 12488 36466 364666 0,01 0,01 0,12 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 18868301 19382542 22144663 7,82 7,36 7,29 

Итого по разделу III 19343028 20040709 23111080 8,01 7,61 7,61 

IV Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные 

обязательства 37129432 43365089 37688559 15,38 16,47 12,41 

Итого по разделу IV 37129432 43365089 37688559 15,38 16,47 12,41 

V Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 2378358 9447180 17074348 0,99 3,59 5,62 

Кредиторская 

задолженность 26705741 25878027 31908783 11,07 9,83 10,51 

Прочие краткосрочные 

обязательства 155794513 164624682 193796671 80,30 62,51 63,84 

Итого по разделу V 184878612 199949889 242779802 76,60 75,92 79,97 

Баланс 241351072 263355687 303579441 100 100 100 

Анализируя структуру пассивов предприятия было выявлено, что в период 

2016-2017 гг. доля капитала и резервов АО «Почта России» снизилась на 0,4 и 

оставалась стабильной в 2017-2018 гг. Доля долгосрочных обязательств в 2016-
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2017 гг. увеличилась на 1,09, а в 2017-2018 гг. снизилась на 4,06. Доля 

краткосрочных обязательств в период 2016-2018 гг. увеличилась на 3,37.  

Таблица 2.7 – Горизонтальный анализ пассивов АО «Почта России» за 2016-2018 

годы 

В тысячах рублей  

Бухгалтерская отчетность за 2016-2018 гг.  АО 

"Почта России" 

Абсолютное 

изменение  (+/-) 
Темп роста,% 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

III. Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 83254 243108 243108 159854 0 

292,0

1 100,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 378985 378593 358643 -392 -19950 99,90 94,73 

Резервный 

капитал 12488 36466 364666 23978 328200 

292,0

1 

1000,0

2 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 18868301 19382542 22144663 514241 2762121 

102,7

3 114,25 

Итого по 

разделу III 19343028 20040709 23111080 697681 3070371 

103,6

1 115,32 

IV Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные 

обязательства 37129432 43365089 37688559 6235657 

-

5676530 

116,7

9 86,91 

Итого по 

разделу IV 37129432 43365089 37688559 6235657 

-

5676530 

116,7

9 86,91 

V Краткосрочные обязательства 

Заёмные 

средства 2378358 9447180 17074348 7068822 7627168 397,2 180,73 

Кредиторская 

задолженность 26705741 25878027 31908783 -827714 6030756 96,9 123,30 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

15579451

3 

16462468

2 

19379667

1 

-

2917198

9 

2917198

9 105,7 117,72 

Итого по 

разделу V 

18487861

2 

19994988

9 

24277980

2 

1507127

7 

4282991

3 108,2 121,42 

Баланс 

24135107

2 

26335568

7 

30357944

1 

2200461

5 

4022375

4 109,1 115,27 

Результаты горизонтального анализа пассивов АО «Почта России» за 2016-

2018 гг. демонстрируют, что в 2016-2017 гг. произошел рост уставного капитала 

на 159854 тыс. руб. (192,01%). Значительный рост наблюдался в резервном 

капитале 23978 тыс.руб. (192,01%) в 2016-2017 гг. и 328200 тыс. руб. (900,02%). 
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Значительное влияние на прирост собственного капитала имеет рост 

нераспределённой прибыли на 3276362 тыс. руб. за весь рассматриваемый 

период. Объемы долгосрочных обязательств в период 2016-2018 гг. изменились 

незначительно. Объемы краткосрочных обязательств увеличились на 15071277 

тыс. руб. в 2016-2017 гг. и 42829913 тыс. руб. в 2017-2018 гг. Данная динамика 

связана с резким ростом заемных средств в период 2016-2018 гг. на 14 695 990 

тыс. руб. Компенсируется рост заемных средств снижением объемов 

кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств. 

Проведем оценку стоимости чистых активов АО «Почта России» за период 

2016-2018 гг. Результаты оценки представим в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Оценка стоимости чистых активов организации  

В тысячах рублей 

Показатель 2016 2017 2018 

Абсолютное 

изменение, (+/-) 

Темп роста, 

% 

2017 2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

1. Активы 241351072 263355687 303251241 22004615 39895554 109,12 115,15 

1.1. Внеоборотные активы 51167075 57552972 64425563 6385897 6872591 112,48 111,94 

1.2. Оборотные активы 241351072 263355687 303251241 22004615 39895554 109,12 115,15 

2. Затраты по выкупу 

собственных акций у 

акционеров 0 0 0 0 0 - - 

3. Задолженность 

участников по взносам в 

уставный капитал 0 0 0 0 0 - - 

4. Итого активы, 

принимаемые к расчету (п. 

1-п. 2-п. 3) 241351072 263355687 303251241 22004615 39895554 109,12 115,15 

5. Пассивы 241351072 263355687 303579441 22004615 40223754 109,12 115,27 

6. Долгосрочные 

обязательства 37129432 43365089 37688559 6235657 -5676530 116,79 86,91 

7. Краткосрочные 

обязательства 184878612 199949889 242779802 15071277 42829913 108,15 121,42 

8. Доходы будущих 

периодов 807686 765278 1223946 -42408 458668 94,75 159,93 

9. Итого пассивов, 

принимаемых к расчету (п. 

6+п. 7-п. 8) 221200358 242549700 279244415 21349342 36694715 109,65 115,13 

10. Чистые активы, ЧА (п. 4-

п. 9) 20150714 20805987 24006826 655273 3200839 103,25 115,38 
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В период 2016-2017 гг. величина чистых активов снизилась на 42408 тыс. 

руб. (на 94,75%), а в период 2017-2018 гг. увеличение составило 458668 тыс. руб. 

(159,93%). Тенденция к увеличению величины чистых активов в 2017-2018 гг. 

свидетельствует о достаточной эффективности предприятия, привлекательности 

для потенциальных контрагентов и инвесторов. При наступлении каких-либо 

негативных событий компания имеет возможность не только закрыть свои 

обязательства при помощи имущества, но также использовать его остаток на 

возобновление своей деятельности.  

Величина чистых активов значительно превышает величину уставного 

капитала, что означает, что компания в процессе производственно-финансовой 

активности смогла приумножить капитал, предоставленный учредителями.  

Проведем горизонтальный анализ данных формы №2 «Отчета о 

финансовых результатах», представленный в таблице 2.9. [Приложение Б] 

Таблица 2.9 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО 

«Почта России» за 2017-2018 годы 

В тысячах рублей   

Наименование показателя 2017 2018 
Изменение 

(+,–) 

Темп 

роста, 

% 

Выручка 178053014 190275957 12222943 106,86 

Себестоимость продаж 163227836 171788653 8560817 105,24 

Валовая прибыль 14825178 18467304 3642126 124,57 

Коммерческие расходы 10923063 11606987 683924 106,26 

Прибыль (убыток) от продаж 3902115 6880317 2978202 176,32 

Доходы от участия в других 

организациях 6774 25502 18728 376,47 

Проценты к получению 2451971 1801456 -650515 73,47 

Проценты к уплате 3538362 4029937 491575 113,89 

Прочие доходы 7650563 11695622 4045059 152,87 

Прочие расходы 8392923 11966156 3573233 142,57 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2080138 4406804 2326666 211,85 

Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 676429 694105 1267275 102,61 

Текущий налог на прибыль 676429 1046009 369580 154,64 

Условный расход (доход) по налогу 

на прибыль 416027 881361 465334 211,85 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 75791 277826 202035 366,57 
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Продолжение таблицы 2.9 

Изменение отложенных налоговых 

активов 354376 824801 470425 232,75 

Прочие 215125 388673 173548 180,67 

Чистая прибыль 758417 2652047 1893630 349,68 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО «Почта 

России» за 2017-2018 годы показывает, что в организации наблюдается 

повышение выручки на 12222943 тыс. руб. (106,86 процентов). При этом 

себестоимость реализованной продукции также увеличилась, ее рост составил 

8560817 тыс. руб., а прирост 5,24 процентов в сравнении с предыдущим годом. 

Полученные значения валовой прибыли определяет доход собственников 

бизнеса, а также вознаграждение работников организации. В отчетном периоде 

валовая прибыль увеличилась на 3642126 тыс. руб. (на 24,57 процентов). 

Прирост прибыли до налогообложения значительно превышающий 

аналогичный показатель прироста прибыли от продаж свидетельствует о 

снижении прибыли, получаемой от основной деятельности. Показатель чистой 

прибыли в отчетном году показал существенный прирост в 249,68% и достиг 

2652047 тыс. руб. 

В системе показателей, характеризующих финансовое состояние и 

эффективность деятельности предприятия, ведущее место занимают показатели 

рентабельности и внутрифирменной эффективности (деловой активности). 

Расчет показателей рентабельности основан на соотнесении величины 

полученной прибыли с размерами выручки, активов, собственного капитала и 

других показателей. Рассмотрим показатели рентабельности АО «Почта России» 

в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Рентабельность активов АО «Почта России» за 2017-2018 годы 

Показатели 
Значение 

Изменение 
2017 2018 

1. Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 0,038 0,115 0,077 

2. Рентабельность 

инвестированного капитала 0,068 0,110 0,042 

3. Рентабельность активов 

(ROA) 0,017 0,024 0,007 
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Продолжение таблицы 2.10 

4. Рентабельность продаж 0,022 0,036 0,014 

5. Норма валовой прибыли 0,083 0,097 0,014 

6. Норма операционной 

прибыли 0,022 0,036 0,014 

7. Норма чистой прибыли 0,004 0,014 0,010 

8. К устойчивого 

экономического роста 0,967 0,958 -0,009 

9. К способности 

самофинансирования 0,074 0,073 -0,001 

10. Коэффициент оборота 0,865 0,797 -0,068 

11. Период оборота 416,11 451,86 35,75 

Рентабельность собственного капитала увеличилась в 2018 году на 0,077. 

Это связано с ростом заемного капитала. Положительная динамика данного 

коэффициента отражает эффективный характер использования собственных 

средств с точки зрения доходности. Рентабельность инвестированного капитала 

увеличилась на 0,042 в 2018 году. На рубль инвестированного капитала 

приходится 0,11 рублей совокупного дохода. В 2018 году рентабельность 

активов увеличивается на 0,007. Это связано с увеличением чистой прибыли. 

В 2018 году рентабельность продаж увеличивается на 0,014. Динамика 

обусловлена тем, что темпы роста выручки опережают темпы роста затрат. 

Связано это может быть с уменьшением норм затрат, ростом цен, изменением 

структуры ассортимента продаж. Норма валовой прибыли в 2018 увеличилась на 

0,014. Это связано с увеличением выручки и с увеличением себестоимости. 

Норма операционной прибыли в 2018 году увеличилась на 0,014. Норма чистой 

прибыли увеличилась на 0,010. Снижение коэффициента экономического роста 

свидетельствует о незначительном снижении платежеспособности, 

ликвидности. В 2018 году наблюдается снижение коэффициента способности 

самофинансирования на 0,001. Можно сделать вывод, что предприятие 

недостаточно эффективно использует потенциал увеличения собственных 

средств. В 2018 году коэффициент оборота снижается на 0,068. Это значит, что 

оборотные активы в 2018 году делают на 0,068 оборотов меньше, чем в 2017. Что 

говорит о снижении оборачиваемости ОА. Период оборота в 2018 году 

составляет 451,86 дней, это на 35,75 дней больше, чем в 2017 году. Это говорит 
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о том, что в 2018 году оборотные активы трансформируются в деньги медленнее, 

чем в 2017 году. 

Таким образом, проведя анализ результатов хозяйственной деятельности 

АО «Почта России» можно сделать вывод: в период 2016-2018 гг. чистая 

прибыль предприятия значительно увеличилась за счет значительного роста 

выручки и менее быстрых темпов роста затрат. Также значительный рост 

наблюдается нераспределенной прибыли. Чистые активы предприятия 

значительно превышают уставный капитал предприятия, что говорит об 

эффективности деятельности предприятия. Об этом же свидетельствуют 

показатели рентабельности. Однако устойчивость предприятия незначительно 

снижается, а также замедляется оборачиваемость активов. Средняя заработная 

плата на предприятии возросла, при этом численность персонала уменьшилась.  

В целом, результаты хозяйственной деятельности АО «Почта России» 

соответствуют стратегическим целям предприятия. 
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Заключение 

В ходе прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проходила в период с 13.07.2020 по 

25.07.2020 на кафедре экономики и управления ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» в полной мере освоены 

методы сбора, анализа и обработки информации по внутренним документам 

предприятия, а также анализ и оценка ключевых финансово-экономических 

показателей.  

Целью прохождения практики являлось ознакомление с производственно-

организационной деятельностью АО «Почта России», и получение первичных 

профессиональных умений и навыков. В соответствии с поставленной целью 

был реализован следующий ряд задач: 

Во-первых, собрана, структурирована и проанализирована информация, 

раскрывающая особенности деятельности предприятия. Были использованы 

устав АО «Почта России», бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31 декабря 

2018 года, отчет о финансовых результатах за 2018 год, данные официального 

сайта АО «Почта России», независимое аудиторское заключение 2017-2018 гг., 

изучены учебные интернет-порталы. 

Акционерное общество «Почта России» создано 01.10.2019 в результате 

реорганизации ФГУП «Почта России» в форме преобразования. Предприятие 

находится в ведомственном подчинении Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 29 марта 2013 года 

вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации под 

номером 516. Компания перешла на макрорегиональную структуру. Основным 

видом экономической деятельности по ОКВЭД признается 53.10 Деятельность 

почтовой связи общего пользования. Миссия АО «Почта России» с момента 

создания компании и по сегодняшний день состоит в сохранении 

коммуникационной связанности граждан на территории всей страны.  

Во-вторых, были исследованы особенности хозяйственной деятельности 

организации и рассчитаны её основные экономические показатели. Наблюдается 



26 

 

рост доходов предприятия. В 2018 году получено доходов от реализации услуг 

почтовой связи в сумме 144802787 тыс. руб. Общий доход по торговой 

деятельности в 2018 году составил 24 384 490 тыс. руб. При этом себестоимость 

продаж и объемы внереализационных расходов растут, но поскольку темпы 

роста ниже темпов роста выручки, данный факт не сказывается негативно на 

результатах деятельности. Важно отметить, что при положительной тенденции в 

динамике основных финансово-экономических показателей, среднесписочная 

численность работников сокращается. 

В-третьих, были закреплены полученные навыки путем проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности АО «Почта России». 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31 декабря 2018 года, отчет о 

финансовых результатах за 2018 год АО «Почта России» демонстрируют 

тенденцию роста эффективности деятельности предприятия. Рентабельность 

активов растет, а значит растет эффективность использования активов компании 

для генерации выручки. Также наблюдается рост рентабельности продаж, что 

характеризует улучшение реализации продукции. 

Таким образом, АО «Почта России» придерживается взвешенной 

политики управления финансовыми ресурсами. Стратегия развития – сделать 

предприятие прибыльной, клиентоориентированной, эффективной и 

технологичной компанией при надлежащем обеспечении возложенной 

государством социальной функции по предоставлению базовых услуг почтовой 

связи реализуется эффективно. 

Эффективный рынок почтовых услуг является фактором увеличения 

экономического потенциала страны, оказывающим влияние на 

функционирование всех основных процессов в экономике. Именно поэтому 

улучшение хозяйственной деятельности АО «Почта России» важно, как для 

самого предприятия, так и для страны в целом. 
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Приложение А 
                                                             (обязательное) 

Бухгалтерский баланс АО «Почта России» на 31 декабря 2018 г.  
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Приложение Б 
(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах АО «Почта России» за 2018 г. 
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