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7) Экономичность, так как на содержание организационной структуры 

управления ФГУП УФПС «Почта России» в г. Омске используется минимально 

необходимые затраты. 

 

2.2. Анализ оборота торговли  ФГУП «Почта России» по общему объему 

продаж 

 

Основным видом деятельности филиала ФГУП «Почта России» является 

оказание почтовых услуг, однако существует и розничная торговля такими 

группами товаров, как продовольственная, непродовольственная торговля. 

По филиалу данные о движении товарных ресурсов приведены в  

таблице 1. 

Таблица 1 

Товарный баланс по ФГУП «Почта России»  за 2017 -2018 гг. 

 

Показатели 

 

2017 

 

2018 

 

Отклонен
ие в 

сумме (+-
) 

Влияние на 

изменение 
товарообор

ота (+-) 

1 2 3 4 5 

Запасы товаров на начало 

года 

209,

2 

243,

0 

+33,

8 

+33,8 

Поступление товаров 2656

,3 

316

9,3 

+51

3,0 

+513,

0 Прочее выбытие  товаров 1.8 1,0 -0,8 +0,8 

Запасы товаров на конец года 243,
0 

306,
1 

+63,
1 

-63,1 

Розничная реализация 

товаров 

2620

,7 

310

5,2 

+48

4,5 

+484,

5  

Розничный товарооборот предприятия возрос в 2018 году по сравнению с 

2017 годом на 484,5 тыс. руб. за счет завышенных товарах запасов на начало 

года (+33,8 тыс. руб.), роста поступления товаров в магазин (+513,0 тыс. руб.) и 

уменьшения прочего выбытия товаров (+0,8 тыс. руб.). Но возможности роста 

товарооборота в динамике уменьшились в результате увеличения товарных 

запасов на конец года (–63,1 тыс.руб..). 

Недостатком использования поступающих в предприятие товарных 

ресурсов является их неполное вовлечение в товарооборот, что явилось 
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следствием завоза в магазин товаров, имеющих высокую цену, что снижало 

спрос покупателей на них, нарушением ритмичности отгрузки товаров 

поставщиками, связанными с магазином договорными обязательствами. Часть 

товаров, поступивших в магазин в излишнем количестве и в конце года, осело 

на остатках товаров в магазине, что может привести к замедлению 

оборачиваемости оборотных средств, вложенных в товарные запасы, и 

возникновению потерь.  

На предприятии в 2018 году прочее выбытие товаров снизилось по 

сравнению с 2017 годом на 0,8 тыс.руб.. Прочее выбытие товаров включило 

товарные потери, бой, лом, недостачу товаров. Следует назвать работу 

магазина по снижению прочего выбытия товаров в 2018 году положительной. 

Одним из факторов успешного развития розничного товарооборота 

является обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность труда 

торговых работников. 

Оценку показателей по труду ФГУП «Почта России» произведем на 

основе таблицы 2. 

Таблица 2 

Показатели по труду ФГУП «Почта России»  за 2017-2018 г.г 

 
Показатели 

 
2017 

 
2018 

Отклонение  
(+,-) 

2018 в % 
к 2017 

1 2 3 4 5 

Розничный товарооборот, 

тыс.руб..: 

    

 в действующих ценах 2620,7 3105,2 +484,5 118,5 

 в сопоставимых ценах 2620,7 2681,5 +60,8 102,3 

Среднесписочная 

численность торговых 
работников - всего, чел. 

27 28 +1 103,7 

в т.ч. продавцов 20 21 +1 105,0 

Удельный вес продавцов в 
общей численности 

работников, % 

73,2 75,0        +1,8 - 

Среднегодовая выработка 

на одного торгового 
работника, тыс.руб.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

в действующих ценах 97,06 110,90 +13,84 114,2 

в сопоставимых ценах 97,06 95,77 -1,29 98,7 
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Среднегодовая выработка 

на одного продавца, 
тыс.руб. 

    

 в действующих ценах 131,04 147,87 +16,83 112,9 

 в сопоставимых ценах 131,04 127,69 -3,35 97,5 

Прирост товарооборота в 

действующих ценах за счет 
роста производительности 

труда, % 

71,8 73,3 +1,5 - 

 

Как видно из таблицы 2, среднегодовая выработка одного торгового 

работника в действующих ценах составила 110,9 тыс. руб. и по сравнению с 

2017 годом возросла на 13,8 тыс. руб. или на 14,2%. За счет роста 

производительности труда получена сумма прироста товарооборота в размере 

354,9 тыс. руб. (+16,9 тыс. руб. х 21 чел.). В общей сумме прироста 

товарооборота в действующих ценах за 2018 год это составило 73,3%. 

На изменение суммы розничного товарооборота в 2018 году оказало 

влияние и увеличение численности продавцов на одного человека или на 5,0% 

по сравнению с 2017 годом. За счет роста численности продавцов получена 

дополнительная сумма розничного товарооборота в размере 131,0 тыс. руб. (+1 

чел. х 131,0 тыс. руб.) или 26,7% общей суммы прироста товарооборота. 

 

2.3. Анализ ассортиментной структуры оборота розничной торговли ФГУП 

«Почта России» 

 

Инструментом регулирования ассортимента товаров в магазине служит 

ассортиментный перечень товаров.          

Ритмичность развития товарооборота ФГУП «Почта России» по 

кварталам рассмотрим на основе данных таблицы 3. 

 

 

 

 


