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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

За время прохождения практики Титкова Вероника, изучила деятельность 

ООО «ГК «Теплое море»; организационно-управленческую структуру 

предприятия; провела анализ кадровой ситуации на предприятии; круг деловых 

партнеров; провела стратегический анализ (отраслевой анализ экономических 

характеристик; функциональные стратегии); провела анализ оборотного 

капитала; анализ и возможность проведения организационных изменений. 

Освоила работу отдела продаж компании, ознакомилась с должностными 

обязанностями сотрудников отдела, за время прохождения практики приняла 

участие в работе данного отдела.  

Студентка показала, что умеет планировать и организовывать 

собственную деятельность, способна налаживать взаимоотношения с другими 

сотрудниками и готова учиться новому.  

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя 

ответственным, грамотным сотрудником. 

В целом теоретический уровень подготовки обучающегося и качество 

выполняемой им работы можно оценить на «ОТЛИЧНО». 

 

 

 

Руководитель практики от организации   

Начальник отдела продаж  

ООО «ГК» «Теплое море»                                       ____              /                                                                                                              

                                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 
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Введение 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проходила в период с 08.11.2021-

29.01.2022 г. в ООО «ГК» «Теплое море» на должности администратор. 

Основной целью производственной практики является практическое 

закрепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения. Основным 

результатом данной работы является отчет о прохождении практики, в котором 

собраны все результаты деятельности студента за период прохождения 

практики. 

Задачами практики являются:  

1. характеристика деятельности гостничного комплекса: краткая 

характеристика, организационно-управленческая структура предприятия, 

анализ кадровой ситуации, круг деловых партнеров и поставщиков; 

2.    провести стратегический анализ, отраслевой экономических 

характеристик, функциональных стратегий; 

3. анализ оборотного капитала, анализ и возможность проведения 

организационных изменений. 

К компетентностям относится: 

-умение проявлять внимание к клиенту, быть предупредительным, 

коммуникабельным и заботливым;  

-умение общения с клиентом, как по телефону, так и лично, - способность 

выяснить и понять пожелания и максимально их удовлетворить; 

-умение работать в многозадачности и ограниченном времени, а также, у 

меть правильно распределять задачи.  

Для решения поставленных задач использовались методы исследования: 

теоритический анализ, метод сравнения и балансовый метод. 

Актуальность работы заключается в закрепление теоретических знаний и 

применений их в производственной деятельности, которые были приобретены в 

высшем учебном заведении.  

Гостиничный комплекс «Теплое море» является масштабным проектом, 
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нумерной фонд которого равен восьмидесяти. Комплекс предоставляет гостям 

не только проживание, но и все услуги для отдыха и жизни круглый год.  

Студентка изучала индустрию гостеприимства, которая объединяет 

различные профессиональные сферы деятельности людей: туризм, 

гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, спорт и так далее, 

Индустрия гостеприимства-сложная комплексная сфера профессиональной 

деятельности людей, усилия которой направлены на удовлетворения 

потребностей гостей. 

Титкова Вероника побывала на организационном собрание, где 

ознакомилась с должностными обязанностями, графиком работы, коллективом 

и особенностями гостиничного комплекса. Прослушала инструктаж по технике 

безопасности и в последующем прошла аттестацию успешно.  

Знакомство с предприятием проходило в несколько этапов, где студентка 

знакомилась с сотрудниками разных отделов и выполняла необходимые 

задания, связанные с практикой. Сотрудники предоставляли необходимую 

информацию, которая в дальнейшем помогла в написании отчета, а также 

проверяли ее знания и компетенцию.  
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1 Характеристика деятельности ООО «ГК «Теплое море»,              
пгт. Славянка, Приморский край 

 

1.1 Краткая характеристика ООО «ГК «Теплое море» 

ООО «ГК «Теплое море» пгт. Славянка (юридический адрес: 

692701, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа 

Славянка, Нерпинская улица, 1а) зарегистрировано в 2012 году.  ИНН 

2531011773 / КПП 253101001. 

Организационно правовая форма - Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Учредителями компании являются физические лица. 

Основным видом деятельности является «Деятельность по 

предоставлению прочих мест для временного проживания», зарегистрировано 

15 дополнительных видов деятельности:  деятельность по предоставлению 

прочих мест для временного проживания; торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах; торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах; деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания; деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания; деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических 

автоприцепах; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания; деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 

самообслуживания. 

Основные экономические показатели деятельности ООО «Гостиничный 

комплекс «Теплое море» за период 2018-2020 гг. представлены в таблице 1.1. 

 

 

 

https://www.rusprofile.ru/codes/559000
https://www.rusprofile.ru/codes/559000
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Таблица 1.1 - Динамика основных экономических показателей деятельности 

……………..ООО «Гостиничный комплекс  «Теплое море» за 2018-2020 гг. 

В тысячах рублей 

 

 

Показатели 

Года 2019 к 2018г 2020 к 2019г 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
абс. откл 

(+/-) 
Темп 

роста(

%) 

абс. 

откл 

(+/-) 

Темп 

роста,(%) 

Выручка от продажи 

товаров (работ, 

услуг) 

 

 

151291 

 

 

172586 

 

 

172989 

 

 

+21295 

 

 

114,1 

 

 

+403 

 

 

100,2 
 Себестоимость 

продаж 
 

48786 
 

53368 
 

55728 
 

+4582 
 

109,4 
 

+2360 
 

104,4 
Затраты на 1 руб. 

продаж, руб. 
 

0,32 
 

0,31 
 

0,32 
 

-0,01 
 

96,9 
 

+0,01 
 

103,2 
Валовая прибыль 102505 119218 117261 +16713 116,3 -1957 98,4 
Рентабельность 

продаж, % 
 

67,8 
 

67,3 
 

67,8 
 

-0,5 
 

99,3 
 

+0,5 
 

100,7 
Чистая прибыль 3385 13124 25490 +9739 387,7 +12366 194,2 
Среднесписочная 

численность 

работающих, чел 

 

 

120 

 

 

125 

 

 

128 

 

 

+5 

 

 

104,2 

 

 

+3 

 

 

102,4 
Производительность 

труда 
 

1260,8 
 

1380,7 
 

1350,8 
 

+119,9 
 

109,5 
 

-29,9 
 

97,8 

 

Основные экономические показатели деятельности ООО «Гостиничный 

комплекс «Теплое море» за период 2018-2020 гг. наглядно представлены 

рисунком 1.1.  

 

Рисунок 1.1 - Основные экономические показатели деятельности ООО 

«Гостиничный комплекс «Теплое море»  за период 2018-2020 гг., тыс.руб. 

 

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) в 2020 году составила 172989 

тыс.руб. и возросла по сравнению с 2019 годом на 403 тыс.руб. или на 0,2%. На 
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рост объема выручки от реализации товаров (работ, услуг) оказало влияние: за 

счет роста численности персонала на 3 чел, объем выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) возрос на 4052 тыс.руб. [(128 – 125) х 1350,8], за счет 

снижения производительности труда, объем выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) снижен на 3649 тыс.руб. 

Себестоимость продаж за 2020 год составила 55782 тыс.руб., и возросла 

по сравнению с 2019 годом на 2360 тыс.руб., или 4,4%. Рост себестоимости 

продаж объясняется ростом объема продаж. По сравнению с 2018 годом 

себестоимость продаж возросла на 14,2%. Затраты на 1 руб. продаж в 2020 году 

составили 0,32 руб, и возросли по сравнению с 2019 годом на 3,2%. 

Валовая прибыль за 2020 год составила 117261 тыс.руб., и снижена по 

сравнению с 2019 годом на 1957 тыс.руб., или на 1,6%. По сравнению с 2018 

годом объем валовой прибыли возрос на 14756 тыс.руб., или 14,4%. 

Рентабельность продаж составили 67,8%, и возросла по сравнению с 2019 

годом на 0,7%. 

За 2020 год сумма полученной чистой прибыли составила 25490 тыс.руб., 

по сравнению с 2019 годом сумма полученной прибыли возросла на 12366 

тыс.руб., или 94,2%, по сравнению с 2018 годом прибыль возросла в 7,5 раз. 

Таким образом, в результате анализа можно сделать вывод, что основные 

показатели деятельности ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море»    

возросли в отчетном периоде по сравнению с предыдущим, компания имеет 

неплохие перспективы для дальнейшего роста. 

ООО «ГК» «Теплое море» - база отдыха предоставляет гостю 

комфортабельные домики для пребывания, расположенные на территории базы.  

В приложение Б наглядно представлена схема корпусов гостиничного 

комплекса «Теплое море».  

Согласно рисунку 1.2 в ООО «ГК» «Теплое море» комплекс услуг 

стационарного отдыха осуществляется в комфортных корпусах и коттеджах, 

которые работают 24 ч., и оснащены всеми необходимыми условиями для 

удовлетворения потребной и благоприятного проживания. Так, например, 
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гостиничный корпус №1 - 7-ми этажное здание, из каждого номера открывается 

потрясающий вид на море. Все номера, кроме первого этажа, с балконом. 

Комплектация номера: телевизор, холодильник, чайник, посуда, кондиционер, 

сейф, мини-бар, телефон, сушилка для белья, балконная мебель, фен, 

полотенца, банные принадлежности, тапочки. В стоимость номера входит: 

завтрак, бассейны, спортивные и детские площадки, фитнес-зал, WI-FI, 

парковка.  

Корпус 2 – трехэтажное здание, с мансардой, номера находятся на 

третьем этаже. В его стоимость входит: завтрак, бассейны, спортивные и 

детские площадки, фитнес зал, WI-FI, парковка. 

Коттедж – просторный 2-х этажный дом с 4-мя спальнями на втором 

этаже. Каждая спальня оборудована собственной ванной комнатой с 

полноразмерной ванной или душевой кабиной. На первом этаже расположены: 

уютная гостиная, столовая, кухня со всей необходимой техникой и посудой. У 

каждого коттеджа своя зона барбекю под навесом. В стоимость номера входит: 

завтрак, бассейны, спортивные и детские площадки, фитнес-зал, WI-FI, 

парковка.  

На территории гостиничного комплекса расположены следующие 

объекты спортивного комплекса: пункт проката летнего и зимнего спортивного 

инвентаря и туристического снаряжения, спортивная площадка 

(теннисный корт, бадминтон, волейбол, баскетбол, мини футбол).  

Игровой павильон (настольный теннис, бильярд, зал для дискотеки). 

Гимнастический комплекс: шведская стенка, перекладина.  

Детская площадка: качели, беседка, игровой катер, горки и целые замки 

для игр, а также крытый и открытый бассейн с подогревом морской воды, 

развитая инфраструктура. Услуги продуманы не только для взрослой 

аудитории, но и для детей до 5 лет: игровые площадки, комнаты, собственный 

оленник.  

В приложение В представлен прейскурант на проживание в ООО «ГК» 

«Теплое море» на 2020-2021 гг. 

http://www.pandia.ru/57844/
http://www.pandia.ru/114971/
http://www.pandia.ru/113219/
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В целом, на территории гостиничного комплекса созданы хорошие 

условия для активного отдыха и занятий спортом под руководством опытного 

инструктор. Богатством базы является природа, которая окружает отдыхающих 

и сотрудников компании. 

 

1.2 Организационно-управленческая структура предприятия 

Организационная структура управления ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море» представлена на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Организационная структура ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море» 

 

Исполнительным органом ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» 

является директор, который реализует свои обязанности на принципе 

единоначалия, несет персональную ответственность за деятельностью 

предприятия.  

Директор осуществляет ежедневное оперативное руководство 

персоналом общества, контролирует работу подчиненных и решает все 

возникающие проблемы. Вместе с этим он обеспечивает и стратегические 

задачи управления.  

Заместитель директора по хозяйственной части обеспечивает управления 

производственным циклом гостиницы. 

Администраторы гостиницы обеспечивает работу по бронированию, 

приему и размещению посетителей. К функциям бронирования относятся: 

прием заявок на бронирование номеров, их обработка, а также составление 
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необходимой документации (графика заезда на каждый день, неделю, месяц, 

квартал и т.д.). На базе имеющихся данных составляется картотека гостей, 

ведется статистический учет. 

Работа администраторов заключается в обеспечении качественного 

обслуживания посетителей. Большой комплекс имеет сложную 

организационную структуру, где каждый отдел взаимодействует и работает в 

комплексе.  

Рабочее место студентки было расположено на ресепшене, который 

находится прямо на входе в главный комплекс. Гостей сразу встречает 

улыбчивый администратор, который ведет дальнейший разговор.  

В гостиничном комплексе гости не только заселяются через 

администратора, но также происходит и выселения. Администратор работает 

по графику и оповещает гостей, что выселение происходит в 12 ч дня, а заезд 

новых гостей в 14. Благодаря разрыву в 2 ч, администратор успевает выселить 

гостей, записать новых, а клининг приготовить номер к сдаче.  

Промежуток времени с 11 до 15 считается самым загруженным и 

сложным, рабочее место покидать нельзя. Гостевой поток увеличивается и 

очень важно проконтролировать все, а также вести данные в компьютер.  

Администратор всегда находится в большом внимание гостей и 

сотрудников, что очень влияет на эмоциональное состояние. Гости могут 

нагрубить, что-то сломать, а сотрудники других подразделений не сделать свою 

работу, что тоже усложняет работу. Несмотря на внешние факторы, 

администратор всегда вежлив, улыбчив и компетентен. Это очень важная и 

ответственная должность, ведь необходимо работать напрямую с людьми, с 

гостями и грамотно вести диалог. На данную должность берут только 

ответственных, коммуникабельных, целеустремленных и стрессоустойчивых 

людей.   

Сотрудники проходят обучение, где им объясняют, как поступать в 

конфликтных ситуациях и каким образом можно их избежать. Если возникает 
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конфликтная ситуация, то администратор незамедлительно должен связаться с 

гостем, уточнить все детали, которые произошли и сгладить конфликт.  

Учредители гостиничного комплекса переживает за свой имидж и 

каждого гостя, поэтому акцентируют большое внимание на то, как 

администратор решает конфликтные ситуаций.  

Студентка ознакомилась с другими должностями, помогала им в рабоче и 

изучала их рабочий день.  

Работа официантов заключается в качественном обслуживании 

посетителей в кафе. 

 Главный бухгалтер руководствуется положением о бухгалтерском учете 

и отчетности, нормативными документами, утвержденными в установленном 

законом порядке, несет ответственность за соблюдение содержащихся в них 

методологических принципов бухгалтерского учета. Работники бухгалтерии 

осуществляю работу в соответствии с разработанными должностными 

обязанностями инструкциями. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, на базе отдыха 

проводят все необходимые меры для профилактики, обрабатываются 

помещения согласна стандартам здравоохранения. Сотрудники носят и меняют 

медицинские маски, перчатки и обрабатывают руки дезинфицирующим 

раствором. Данные требования относятся и к гостям, которые пребывают на 

территорию ГК. 

Стержнем любой организационной культуры являются ценности, которые 

определяют принципы эстетического и психологического поведения персонала, 

оказывая непосредственное влияние на формирование взаимоотношении в 

коллективе и обуславливают специфику деятельности сотрудника ГК ООО 

«Теплое море». К ним относят:  

- удовлетворение желания потребителей жить лучше и качественнее;  

- искреннее уважение ко всем; 

- честность во всем; 

- стремление к совершенству всегда; 
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- высокое качество во всем.  

Культура общения с гостями реализуется за счет выполнения следующих 

принципов:  

‒ каждый гость должен почувствовать, что ему искренне рады: это 

достигается за счет приветливого взгляда, доброжелательной улыбки, 

готовности оказать услугу, персонального внимания;  

‒ гостя нужно принимать таким, каков он есть: это достигается за счет 

тактичности, вежливости в общении с людьми различного возраста, характера и 

темперамента;  

‒ гость-это не тот человек, с которым следует спорить: в общении с 

гостями обязательным условием является умение владеть собой, проявлять 

терпение, отвечать на грубость выдержкой и вежливостью;  

‒ никогда не оставлять без внимания претензии и возражения гостей: 

персонал должен уметь искренне и своевременно извиняться, а также быстро и 

грамотно решить все возникшие проблемы.  

‒ высокая оценка гостя-возвращение к нам, рекомендация и хороший 

отзыв. 

Вышеуказанные принципы обеспечивают деятельность предприятия без 

конфронтационных ситуаций, с учетом иерархии организационной культуры 

ГК по должностным категориям.  

Конфликтные ситуации, как и на любом ином предприятие, происходят с 

периодичностью. Сотрудники проходят обучение, где по кейсам они разбирают 

ситуации, которые уже происходили и те, которые могут в дальнейшем 

произойти. Если случается конфликтная ситуация, то менеджеру смены 

передается информация и он незамедлительно принимает решение. На 

собраниях обсуждаются ситуации, подробно разбирается причины 

возникновения и меры, которые можно было предпринять для избегания.  

 

1.3 Анализ кадровой ситуации на предприятии 

ООО «ГК» «Теплое море» нуждается в большом количестве 
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квалифицированных специалистов.  

Динамика и структура персонала ООО «Гостиничный комплекс «Теплое 

море»   за период 2018-2020 гг. характеризуется данными таблицы 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Динамика и структура персонала ООО «Гостиничный      

комплекс «Теплое море» за период 2018-2020 гг. 

В человеках 

Показатели 2018г 2019г 2020г 2020г. к 2019г 
чел % чел % чел % чел % 

Руководители  11 9,4 12 9,6 12 9,1 - -0,5 
Специалисты  23 18,9 24 19,2 23 18,2 -1 -1,0 
Обслуживающий персонал 68 56,5 70 55,8 74 58,2 4 2,4 
Младший обслуживающий 

персонал 
 

18 
 

15,2 
 

19 
 

15,4 
 

18 
 

14,5 
 

-1 
 

-0,9 
Численность персонала всего 120 100 125 100 128 100 3 +2,4 

 

Численность персонала ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» в 

2020 году составила 128 чел., по сравнению с 2019 годом рост составил 2,4%. 

Численность руководителей за 2020 год составила 128 чел., и возросла по 

сравнению с 2018 годом на 3 чел., в том числе численность обслуживающего 

персонала увеличилась на 4 человека, или 5,7%.  

Структура персонала ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» за 

период 2019-2020 гг. наглядно представлена рисунком 1.4 

 

 

                   2019 год                                                       2020 год 

Рисунок 1.4 - Структура персонала ООО «Гостиничный комплекс  

«Теплое море»   за период 2019-2020 гг. 

 

Процентное изменение в структуре персонала общества: структура 

руководителей уменьшена с 9,6% в 2019 году до 9,1% в 2020 году, 

руководители
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14,50%
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специалистов уменьшена с 19,2% в 2019 году до 18,2% в 2020 году, 

обслуживающего персонала увеличена с 55,8% в 2019 году до 58,2% в 2020 

году, младшего обслуживающего персона уменьшена с 15,4% в 2019 году до 

14,5% в 2020 году. 

ООО «ГК» Теплое море» является масштабным предприятием, где 

работают около 128 сотрудников. Большинство персонала являются 

«сезонными», которые работают в определенный период времени. Так как 

гостиничный комплекс расположен в поселке, есть трудности в 

высококвалифицированных специалистах с города, их численность 

незначительно, несмотря на то, что работникам данной категории 

предоставляется ряд льгот: проживание, проезд, кормление. Как следствие, 

самой большой проблемой гостиницы является текучесть кадров.  

Анализ возрастной структуры персонала ООО «ГК» Теплое море» по 

состоянию на 1 января 2021г. характеризуется данными 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Анализ структуры персонала по рабочему стажу ООО «ГК»                  

Теплое море» по состоянию на  1 января 2021г. 

 В человеках 

Категория персонала Всего В том числе: 
до 20 лет 20-40 лет 40 лет и старше 

чел % чел % чел % чел % 
Всего персонала 128 100 13 9,8 30 23,5 85 66,7 

Анализ возрастной структуры персонала ООО «ГК» Теплое море» 

показал, что в возрасте до 20 лет работает 5 человек или 9% от общего 

количества работающих, в возрасте от 20 до 40 лет – 12 человек или 23,5%, в 

возрасте 40 лет и старше работает 34 чел, или 6,7%.  

Анализ возрастной структуры персонала ООО «ГК» Теплое море»  

представлен рисунком 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Анализ возрастной структуры персонала ООО «ГК» Теплое 

море», % 

 

Следует отметить, что наибольший удельный вес (66,7%) или 34 человека 

на предприятии работают работники в возрасте 40 лет и старше. 

Образовательный уровень персонала ООО «ГК» Теплое море» за 2019-

2020 гг.характеризуется данными 1.5.                                                                                                         

 

Таблица 1.5 - Образовательный уровень персонала ООО «ГК» Теплое море»   

                        за 2019-2020 гг. 

 В человеках 

Образование  2019г. 2020г. 
Численность 

(чел.) 
% 

к итогу 
Численность 

(чел.) 
% 

к итогу 
Высшее  67 54,8 93 72,5 
Средне-специальное  45 35,7 25 19,6 
Среднее  13 9,5 10 7,8 
Всего  125 100 128 100 

Образовательный уровень персонала ООО «ГК» Теплое море»  за 2019-

2020 гг. представлен рисунком 1.6. 

 

                 2019 год                                                          2020 год 

Рисунок 1.6 - Образовательный уровень персонала ООО «ГК» Теплое 

море» за 2019-2020 гг., % 
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Следует отметить о высоком образовательном уровне работающих в ООО 

«ГК» Теплое море». Из общего числа работающих, удельный вес численности 

работающих с высшим и средне-специальным образованием в 2020 году  

составило 92,5%, против 90,5% в 2019 году, что положительно отражается на 

работе предприятия. 

Наиболее ответственный этап в анализе обеспеченности предприятия 

рабочей силой является изучение ее движения. В ходе анализа необходимо 

изучить причины увольнения работников (по собственному желанию, 

сокращению кадров, из-за нарушений трудовой дисциплины и т.д.).  

Показатели движения рабочей силы по ООО «ГК» Теплое море» за 

период 2019-2020гг. характеризуется данными таблицы 1.6. 

 

Таблица 1.6 - Показатели движения рабочей силы по ООО «ГК» Теплое море»  

………………за период 2019- 2020гг. 

В человеках 

 

Показатели  
 

2019 

(чел.) 

 

2020 

(чел.) 

2020 к 2019 
абс. откл. 

(+/-) 

(чел.) 

темп роста 

(%) 

Среднесписочная численность персонала 125 128 +3 102,4 
Кол-во принятого на работу персонала 21 32 +11 152,4 
Кол-во  уволившихся работников 12 19 +7 158,3 
Кол-во уволившихся в т.ч. 

- по собственному желанию  

-  за нарушение трудовой дисциплины 

 

10 

2 

 

18 

1 

 

+8 

-1 

 

180,0 

50,0 

Руководством ООО «ГК» Теплое море»  недостаточно активно 

проводится работа с кадровым потенциалом предприятия с целью снижения 

текучести кадров. Количество уволившихся работников составило 19 человека, 

что выше по сравнению с 2019 годом на 9 человек, или на 58,3%. 

Из состава уволившихся работников, 18 человек уволилось по 

собственному желанию, что выше против 2019 года на 80%; уволено за 

нарушение трудовой дисциплины – 1 человек (в 2019 году за нарушение 

трудовой дисциплины было уволено 2 человека). 

Проводимая работа руководством ООО «ГК» Теплое море» по 

увеличению средней заработной платы, а также предоставлении определенных 
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социальных гарантий  привело к положительной тенденции дополнительного 

привлечения на работу работников.  

За 2020 год количество принятых на работу составило 32 человек, по 

сравнению с 2019 годом количество принятых работников возросло на 11 

человек (рост составил 52,4%).  

Показатели использования трудовых ресурсов по ООО «ГК» Теплое 

море» за период 2019-2020 гг. характеризуется данными таблицы 1.7. 

Таблица 1.7 - Показатели использования трудовых ресурсов по ООО «ГК»              

………………Теплое море» за  период 2019-2020 гг. 

 

Показатели  
 

2019 
 

2020 
2020 к 2019 

абс. откл. 

(+/-) 
темп роста 

(%) 
Коэффициент оборота по приему 

персонала 
 

0,17 
 

0,25 
 

+0,08 
 

147,1 
Коэффициент оборота по выбытию 0,10 0,15 +0,05 150,0 
Коэффициент текучести кадров  0,09 0,14 +0,12 155,6 

Проводимая работа с кадровым потенциалом предприятия с целью 

снижения текучести кадров, не привело к положительным результатам. 

Коэффициент оборота по выбытию составил 0,15, что выше против 2019 года 

на 50%. Коэффициент текучести кадров составил 0,14, что выше против 2019 

года на 55,6%. 

Коэффициент оборота по приему рабочих составил 0,25, что выше против 

2019 года на 47,1%. 

Особое внимание при анализе движения кадров ООО «ГК» Теплое море» 

уделяет причинам увольнения работников с предприятия. К основным 

причинам увольнения относят: увольнение по собственному желанию, 

истечение срока контракта (окончание контракта, договора, с оговоренным 

сроком). 

Анализ причин увольнений с работы требует от руководства ООО «ГК» 

Теплое море» не только изучения ситуации на предприятии, но, в равной 

степени, и довольно точной информации об индивидуальном положении 

заинтересованных лиц. Тщательному изучению должно подвергнуться выбытие 
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работников за нарушение трудовой дисциплины, так как это часто связано с 

нерешенными социальными проблемами.  

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить путем анализа 

рационально используемого рабочего времени.  От того, насколько полно и 

рационально используется рабочее время, зависят эффективность работы, 

выполнение всех технико-экономических показателей. Поэтому анализ 

использования рабочего времени является важной составной частью 

аналитической работы на ООО «ГК» Теплое море». 

Анализ состояния использования рабочего времени ООО «ГК» Теплое 

море»  за период 2019-2020 гг. характеризуется данными таблицы 1.8. 

Таблица 1.8 - Использование трудовых ресурсов предприятия по ООО «ГК»     

………………...Теплое море» за период 2019-2020 гг. 

В человеках 

 

Показатели  
 

2019 

 

 

2020 
2020 к 2019 

абс. откл. 

(+/-) 
темп роста 

(%) 
Среднегодовая численность  

работников (ЧР) (чел) 
 

125 
 

128 
 

+3 
 

102,4 
Отработано за год одним 

работником: 

дней (Д) 

часов (Ч) 

 

 

210 

2520 

 

 

230 

2760 

 

 

+20 

+240 

 

 

109,5 

109,5 
Средняя продолжительность 

рабочего дня (П) (час) 
 

12 
 

11,8 
 

-0,2 
 

98,3 
Фонд рабочего времени, (час) 120960 154698 +33738 127,6 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), 

количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней 

продолжительности рабочего дня (П): 

ФРВ  =  ЧР  х  Д  х  П                                             (1)                                                                              

По ООО «ГК» Теплое море»  фактический фонд рабочего времени за 

2020 год составил 154,6 тыс.часов., и возрос по сравнению с 2019 годом на 33,7 

тыс.час. В ходе анализа  использования рабочего времени необходимо 

проанализировать непроизводительные затраты рабочего времени.  

Данные баланса рабочего времени ООО «ГК» Теплое море» за 2019-

2020г характеризуются данными таблицы 1.9. 
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Таблица 1.9 - Данные баланса рабочего времени ООО «ГК» Теплое море»  за 

………………2019-2020гг. 

В человеко-днях 

 

Показатели  
 

2019 
 

2020 
2020 к 2019 

абс. откл. 

(+/-) 
темп роста 

(%) 
Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
 

125 
 

128 
 

+3 
 

102,4 
Время отработанное работникам 10080 13110 +3030 130,1 
Неявки на работу 2055 2425 +370 118,0 
в т.ч. очередные отпуска 1440 1710 +270 118,8 
по болезни 405 565 +160 139,5 
прогулы 210 150 -250 71,4 

Проводимая работа руководством ООО «ГК» Теплое море» с 

работниками предприятия по эффективному использованию рабочего времени 

привело к положительным результатам. За 2020 год отработано работниками 

13110 чел/дн, что выше по сравнению с 2019 годом на 3030 чел/дн, рост 

составил  30,1%. 

Однако недостаточно проводится работа по сокращению потерь рабочего 

времени. Неявки на работу за 2020 год составили 2425 чел/дн, которые 

возросли по сравнению с 2019 годом на 370 чел/дн или 18%. Следует отметить, 

что удельный вес неявок на работу в общем объеме отработанного времени  за 

2020год  составил 18,5% , против 20,4% в 2019году.  

Наибольший удельный вес в общем объеме неявок на работу составляют 

неявки в связи с очередными отпусками, которые составили 1710 чел/дн или 

70,5%.  

В связи с недостаточными профилактическими мерами по снижению 

заболеваемости, со стороны руководства ООО «ГК» Теплое море»   привели к 

неявкам по болезни, которые составили  – 565 чел/дн,  и возросли по сравнению 

с 2019 годом  – на 160 чел/дн или 23,3%. В общем объеме неявок на работу, 

неявки по болезни в 2020 году составили 23,3% , против 19,7% в 2019 году. 

Достаточно велики потери рабочего времени  в связи  прогулами, 

которые составили 150 чел/дн, в общем объеме неявок на работу они 

составляют  6,2% 

Следует отметить, что по сравнению с 2019 годом  возросли неявки на 
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работу в связи с очередными отпусками на 270 чел/дн или 18,8%,  неявки в 

связи с прогулами снижены – на 250 чел/дн, или 28,6%.   

Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от 

трудового коллектива, является резервом увеличения объема продаж. 

По ООО «ГК» Теплое море»  большая часть потерь  рабочего времени 

вызвана субъективными  факторами -  отпуска работникам с разрешения 

администрации,  которые составили 1710 чел/дн или 70,5% в общем объеме 

неявок на работу. Прогулы и простои можно считать неиспользованными 

резервами увеличения фонда рабочего времени.  

Таким образом, численность персонала ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море»  в 2020 году составила 128 чел, по сравнению с 2019 годом рост 

составил 2,4%. Основной причиной роста численности персонала является 

принятие мер со стороны руководства ООО «ГК» Теплое море» по увеличению 

объема продаж. 

Анализ возрастной структуры персонала ООО «ГК» Теплое море» 

показал, что в возрасте до 20 лет работает 5 человек или 9% от общего 

количества работающих, в возрасте от 20 до 40 лет – 12 человек или 23,5%, в 

возрасте 40 лет и старше работает 34 чел, или 6,7%.  

Наибольший удельный вес (66,7%) или 34 человека на предприятии 

работают работники в возрасте 40 лет и старше. Следует отметить о высоком 

образовательном уровне работающих в ООО «ГК» Теплое море». Из общего 

числа работающих, удельный вес численности работающих с высшим и средне-

специальным образованием в 2020 году составило 92,5%, против 90,5% в 2019 

году, что положительно отражается на работе предприятия. 

 

1.4 Круг деловых партнеров 

ООО «ГК» «Теплое море» имеет сформировавшуюся базу деловых 

партнёров, которые на определенно выстроенных условиях сотрудничают и 

предоставляют услуги.  

Любое оказание услуг начинается с заключение договора, в котором 
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прописаны все условия, сроки реализации и заключение двух сторон. Договор 

делается в двух экземплярах и вступает в силу после ознакомления двух сторон 

и подписания бумаг с печатью предприятия.   

С 2012 г. гостиничный комплекс сотрудничает со строительной 

компанией ООО «Турмалин», которое на сегодняшний день продолжает 

оказывать услуги и строит новые коттеджи. Условия сотрудничества 

закрепляются документально.  

Все работы проходят согласно договорам, актам и другим нормативным 

документам.   

Гостиничный комплекс «Теплое море» предоставляет широкий комплекс 

услуг, поэтому сотрудничает с компаниями из разных сфер: компаниями, 

оказывающие поставку оборудования, постельного белья, бытовой химии, 

продуктов питания, туристическими компаниями и т.д. 

Гостиничный комплекс «Теплое море» активно сотрудничает с таким 

компаниями, как ООО «Синдикат», ООО «Синтез ТехВес», «Синтез», 

«Комплекс Бар» и т.д.  

Предприятие предоставляет определенные условия для юридических 

клиентов.  

Для юридических лиц есть определенные скидки на проживание, 

размещение, питание, проезд и иных услуг, которые обговариваются в 

договоре.  

Для турагентств есть агентские комиссии, они получают процент от 

привлеченных в ГК гостей.  

Таким образом, компания увеличивает конкурентоспособность, клиент 

ориентированность, что способствуют увеличению продаж и оказание услуг.   
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2 Стратегический анализ 

2.1 Отраслевой анализ экономических характеристик 

Исходя из поставленных целей, рассмотрим факторы конкурентного 

успеха ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море», дадим характеристику 

основных баз отдыха Приморского края. 

Среди люксовых мест отдыха - база «Сидими» (Приморский край, 

Хасанский район, село Безверхово, ул. Советская, 22) (рисунок 2.1 Приложение 

Г).  

База находится на выходе из Амурского залива в открытое море, и, 

благодаря этому, чистота воды обеспечивается наличием рядом открытого 

моря. 

«Сидими» - современная база, которая располагается в небольшом селе 

Безверхово. Здесь представлены все условия для комфортного и интересного 

отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для 

транспорта, прачечная. 

На территории базы расположен один трехэтажный гостиничный корпус 

с номерами «Гостиница – Стандарт» и «Гостиница – Студия», семь 

одноэтажных корпусов типа «Елочка-Стандарт» с террасами, пять 

одноэтажных корпусов типа «Елочка - Комфорт с террасами, а также отдельные 

домики типа «Каюта».  

Стоимость проживания в номерах за сутки варьируется в зависимости от 

месяца, от 2,4 до 8,4 тысяч рублей. 

Поклонники активного отдыха по достоинству оценят эту базу. Здесь 

можно выбрать наиболее интересный маршрут и отправится в тур на 

квадроциклах в сопровождении гида. Любители водных видов спорта могут 

арендовать парусные катамараны, доски для виндсерфинга или каяки. На 

территории имеется теннисный корт, просторный спортивный зал с 

скейтпарком и скаладромом. 

После насыщенного дня гости могут расслабиться в одной из саун. Все 

сауны состоят из парилки с печкой-каменкой, комнаты отдыха, туалета, 
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душевой и мансарды. 

Для маленьких постояльцев обустроена детская площадка с двумя 

современными игровыми комплексами, есть игровая комната и детский пляж. 

Для размещения доступны уютные номера различной категории и 

вместимости. В каждом из них имеются удобные кровати, функциональная 

мебель, индивидуальная система кондиционирования, ЖК-телевизор, 

кабельное телевидение, электрический чайник. Собственный санузел оснащен 

качественной сантехникой и гигиеническими принадлежностями. 

Гости могут заказать вкусный и сытный завтрак за дополнительную 

плату. В кафе можно отведать вкуснейшие блюда, напитки, легкие закуски и 

десерты. Также на территории есть зона для барбекю с мангалом и беседками, 

где можно приготовить блюда на огне. 

Конференц-зал вместимостью до 60 человек, отлично подойдет для 

проведения торжественных и деловых мероприятий. Зал укомплектован 

необходимой мебелью и мультимедийным оборудованием. По желанию, 

сотрудники организуют кофе-брейки. 

Dream Bay («Залив Мечты») (рисунок 2.2 Приложение Д) расположена в 

городе Находка, поселок Врангель, бухта Малая Окуневая. 

Бухта Малая Окуневая, в которой располагается база отдыха, находится в 

40 км от Находки (220 км от Владивостока или 11 км от поселка 

Первостроителей). Такая отдаленность не каждому удобна и дорога займем 

много времени, денег. 

На территории базы отдыха располагаются жилые домики с отдельными 

номерами трех типов: полулюкс, улучшенный двухместный и стандартный 

двухместный. Стоимость в зависимости от месяца варьируется от 5 до 15 тысяч 

рублей. В номерах есть все необходимое для жизни. 

На территории базы работают 2 открытых бассейна: взрослый - 20*10 м, 

и детский - неглубокий бассейн размером 7*7 м с водяной горкой. 

Специально для детей установлен аттракцион с горками, качелями и 

турником. Также в распоряжении отдыхающих - баня с террасой, купелями с 
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морской водой, телевидением и караоке. Все отдыхающие могут бесплатно 

воспользоваться шезлонгами, а если отдыхающие любят активно проводить 

свой досуг, то есть профессиональный стол для настольного тенниса и 

волейбольная площадка. 

Возле бассейна работает бар, ассортименту которого позавидует любое 

городское кафе. 

В распоряжении отдыхающих - баня с террасой, купелями с морской 

водой, телевидением и караоке (использование круглогодичное). 

Для любителей активного отдыха в прокате имеется катер, водные 

мотоциклы, катамараны, каяки. Чистейшая вода очень понравится мастерам 

подводного плавания. 

Для желающих самостоятельно приготовить еду в прокат сдаются 

беседки с мангалом. 

Для удобства отдыхающих на территории базы отдыха работает летний 

душ, умывальник и туалет. 

В зимнее время заливаются каток и ледяная горка. 

База отдыха «Лукоморье» (Рисунок 2.3 Приложение Е) расположена тоже 

в Находке, Залив Восток, район озера Лебединого. База находится на 

живописном побережье залива Восток, имеет свой выход к песчаному пляжу. 

Деревянные домики без услуг, на 3-х человек каждый, расположены 

вдоль пляжа. Стоимость проживания в номерах в зависимости от месяца 

варьируется от 2,1 до 20 тысяч рублей. 

В шаговой доступности горячий душ и туалеты с доступом только для 

проживающих. 

Жилые дома с услугами размещены на склоне холма, где из окон 

открывается шикарный вид на море. Предлагаются дома для проживания 3, 4 и 

5 гостей, в т.ч. и двухкомнатные.  Для максимально комфортного отдыха 

предлагается проживание в коттеджах VIP-класса. 

«Лукоморье» утопает в цветах и зелени. Территория базы ухожена и 

заботливо поддерживается в чистоте и порядке работниками. 
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«Лукоморье» - это база, ориентированная на семейный отдых с 

маленькими детьми, поэтому здесь много зон отдыха, детских площадок, 

беседок, а также бассейн с морской водой для самых маленьких и 2 

волейбольные площадки для взрослых. 

Вкусно и недорого накормят в кафе с панорамными окнами, откуда 

открывается потрясающий вид на море. Питание осуществляется как 

комплексно, так и по меню. В дополнение предусмотрено детское меню, 

каждое утро свежая выпечка и настоящий ароматный кофе. 

«Лукоморье» славится уникальной баней «На Кудыкиной горе». Она 

подарит незабываемый отдых в уютной атмосфере для компании до 12 человек. 

Гостиная с камином, просторные душевые с джакузи, светлая вместительная 

парная, большая терраса, а главное горячая купель с морской водой на 

открытом воздухе.  

Интересная особенность базы заключается в том, что 23.00 действует 

режим тишины. 

База отдыха «Маяк» (рисунок 2.4 Приложение Ж) расположен в городе 

Владивосток, бухта Якорная, 7, выгодное расположение, так как гости без 

труда могут добраться из Владивостока, Уссурийска, Находки и всего 

Приморского края.  

Комплекс располагает 18 коттеджами, в каждом коттедже четыре номера 

стандартных (уровень четыре звезды), и 21 номер в гостинично-

развлекательном комплексе. Всего 97 номеров.  

Стоимость проживания в номерах в зависимости от месяца варьируется 

от 3,5 до 8 тысяч рублей.  В стоимость проживания включен завтрак, 

бесплатная парковка на охраняемой стоянке, фитнес-зал, пользование беседкой 

для барбекю, бассейн, игровая комната. 

База отдыха Маяк предлагает гостям разнообразные развлечения и 

дополнительные услуги. Среди них русский и американский бильярд, 

оборудованная площадка для пейнтбола. Расслабиться и побаловать себя 

косметическими процедурами можно в балийском SPA-салоне на территории 
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комплекса.  

У администратора можно забронировать беседку для барбекю на пару 

часов. Детишки любят резвиться в игровой детской комнате, детском зимнем 

городке. База отдыха Маяк предоставляет эти развлечения бесплатно, как и 

детскую горку и каток. Каждый отдыхающий может воспользоваться 

площадками для волейбола, бадминтона, баскетбола, а также прогуливаться в 

фитнес-парке. Wi-Fi на территории «Маяка» бесплатный. 

Базой отдыха предлагаются также экскурсионные туры по Приморскому 

краю. 

Иною были проведены маркетинговые исследования конкурентных 

преимуществ ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» - систематический  

сбор, обработка и анализ данных по разным аспектам маркетинговой 

деятельности организации с целью принятия управленческих решений.  

Для анализа сильных и слабых сторон конкурентов ООО «Гостиничный 

комплекс  «Теплое море» были использованы данные SWOT-анализа.  

Критерии оценки слабых и сильных сторон ООО «Гостиничный комплекс  

«Теплое море»    и основных конкурентов наглядно представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 - Критерии оценки слабых и сильных сторон ООО «Гостиничный 

…………….комплекс Теплое море» и основных конкурентов 

 
 

Критерии 

 

ООО «Гостиничный 

комплекс   

«Теплое море»     

Главные конкуренты 
база 

«Сидими» 
«Залив 

Мечты» 
Перечень оказываемых услуг 5 5 4 
Уровень качества реализуемых услуг 4,9 5,0 5,0 
Цена  4,0 5 3,3 
Качество обслуживания  4,0 4,1 4 
Гибкость при выполнении заказов  3,8 4,2 4,9 
Скорость выполнения заказа, оказания 

услуг  
 

4,0 
 

3,2 
 

5 
Надежность оказываемых услуг  5 4 4 
Квалификация сотрудников, работающих 

по прямым контактам с покупателями  
 

5 
 

5 
 

5 
Возможность установления устойчивых 

связей с постоянными клиентами  
 

4,0 
 

5 
 

5 
Средний балл 39,7 40,5 40,2 

 



27 
 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что ООО 

«Гостиничный комплекс «Теплое море» не занимает лидирующее положение 

на рынке Приморского края, компания «проигрывает» по таким показателям 

как: уровень качества реализуемых услуг, цены, гибкость при  выполнении 

заказов, оказания услуг, скорость выполнения заказа, возможности 

установления устойчивых связей с постоянными клиентами. 

В настоящее время у компании существует возможность расширения  

ассортиментной политики компании, оказываемых услуг. 

Угрозу по расширению видов оказываемых услуг представляет вход в 

отрасль компаний-конкурентов с низкими издержками, неблагоприятная 

политика государственного регулирования, проблемы, вызванные эпидемией. 

 

2.2 Функциональные стратегии  

Гостиничный комплекс «Теплое Море» является примером 

рационального подхода к решению одной из наиболее сложных проблем 

развития инфраструктуры туристического сектора в Приморском крае – 

короткого летнего сезона и связанной с этим невысокой среднегодовой 

загрузки построенного объекта недвижимости - турбазы, кемпинга и т.п. 

объектов. 

В проекте ГК «Теплое море» была изначально предусмотрена 

возможность круглогодичного купания в теплой морской воде в закрытом 

бассейне – уникальная возможность для Дальнего Востока. Также 

предусмотренный исходным проектом второй, открытый, бассейн с 

подогреваемой морской водой и витражным ограждением увеличивает 

«пляжный» сезон у бассейна для отдыхающих до 6-ти месяцев в году. 

Эти проектные решения позволили ГК «Теплое море» в относительно 

короткий период с момента запуска достичь среднегодовой загрузки на уровне 

Сочинских отелей прибрежного кластера. 

Следующий шаг в развитии ГК «Теплое море» – проект крытого 

аквапарка, коттеджного городка и конференц-зала с автостоянкой, 
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разработанный проектной компанией «ПСП-ДВ», позволит преодолеть и эту 

планку. 

В здании Аквапарка, представляющего собой многофункциональный 

объект, предусмотрено размещение бассейна аквапарка, оздоровительного 

центра, спа-салона, фитнес-зала, ресторана и торговых площадей. 

Конференц-зал с автостоянкой обеспечит размещение автотранспорта 

гостей ГК «Теплое море», а также проведение общественных мероприятий, 

связанных с презентациями, конференциями, учебными мероприятиями и т.д.  

Коттеджный городок, сформированный из 58-ми двухуровневых 

коттеджей, ориентирован как на семейный отдых, так и отдых отдельных 

туристических групп. 

ГК «Теплое море» является якорным проектом одноименного 

туристического кластера «Теплое море», включенного федеральную целевую 

программу по развитию внутреннего и въездного туризма Российской 

Федерации. Это позволит привлечь в развитие проекта в т.ч. и бюджетные 

средства, которые будут направлены на строительство локальных очистных 

сооружений и автодороги. 

Можно отметить, что в мировой практике государство нередко берет на 

себя разработку общего плана развития территории и создание 

инфраструктуры. В качестве примера можно привести мастер-план развития 

туризма в Черногории. 

В рамках этого проекта министерством туризма Черногории был 

разработан единый мастер-план развития туризма, регламентировано 

возможное количество апартаментов на побережье. Первая линия у моря была 

зарезервирована под отели, вокруг которых развивается инфраструктура. 

Жилье было разрешено строить только на второй-третьей линии от моря. 

Это именно тот подход, который необходим и в Приморье. Отсутствие 

мастер-плана и жесткого контроля со стороны властей приводят к избытку 

жилой застройки в первой линии у моря и обесцениванию туристического 
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потенциала ценной береговой полосы не только Хасанского района, но и 

прочих прибрежных территорий Приморского края. 

Гостиничный комплекс «Теплое море» - победитель краевого конкурса 

«Лидер туристической индустрии-2014» в номинации «Лучшее средство 

размещения: гостиница, туристская база, дом отдыха», победитель XI Бизнес-

Премии Приморского края в номинации «Социально ответственный бизнес-

2014».  

О гостиничном комплексе «Теплое море» знают теперь не только в 

Приморье, но и далеко за пределами края.  

Видеоролик о ГК «Теплое море» занял в финале фестиваля-конкурса 

туристических видеопрезентаций «Диво России» почетное второе место в 

номинации «Объекты оздоровления и отдыха». 

В рамках продвижения проекта 2-й очереди развития ГК «Теплое море» 

специалисты Компании подготовили оценку вклада для оплаты доли в 

Уставном капитале создаваемого резидента СПВ, разработали бизнес-план, 

необходимый для обращения в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и 

получения статуса резидента СПВ, подготовили оценку активов для целей 

залога, необходимого для привлечения длинного финансирования проекта. 

В 2022 г. «Теплое море» планирует построить аквапарк с морской водой и 

63 коттеджных четырехместных домика 
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3 Индивидуальное задание 

3.1 Анализ оборотного капитала 

Сущность оборотного капитала определяется их экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего 

как процесс производства, так и процесс обращения.  

Оценку обеспеченности предприятия материальными ресурсами ООО 

«Гостиничный комплекс «Теплое море» произведем на основании финансовой 

отчетности (Приложение А). 

Оценка состава имущества ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» 

за 2018-2020 гг. характеризуется данными таблицы 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Оценка состава имущества ООО «Гостиничный комплекс                 

……………..«Теплое море» за 2018-2020 гг. 

В тысячах рублей 

 

 

Актив баланса 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

2019 к 2018 2020 к 2019 
абс. 

откл. 

(+ /-) 

темп 

роста 

% 

абс. 

откл. 

(+ /-) 

темп 

роста 

% 
Внеоборотные активы 81776 90601 304632 +8825 110,8 +214031 338,3 
Оборотные активы 13451 7163 17011 -6288 53,3 +9848 237,5 
Итого Баланс 95227 97764 321643 +2539 102,7 +223879 328,9 

Источник: [Расчеты произведены согласно Бухгалтерского баланса ООО «Гостиничный комплекс  

«Теплое море» за 2018-2020 гг.  Приложение А] 

 

По состоянию на 01.01.2021г. активы общества составили в сумме 321643 

тыс.руб., которые возросли по сравнению с 2019 годом на 223879 тыс.руб. или 

в 3,2 раза, в составе активов внеоборотные активы составили 304632 тыс.руб., 

оборотные средства – 17011 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом внеоборотные 

средства возросли на 214031 тыс.руб., или в 3,3 раза, оборотные средства 

возросли на 9848 тыс.руб., или 2,3 раза, за счет роста дебиторской 

задолженности, финансовых вложений. 

Структура имущества ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море»  за 

2018-2020 гг. характеризуется данными таблицы 3.2. 
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Таблица 3.2 - Структура имущества ООО «Гостиничный комплекс                           

…………...….«Теплое море» за 2018- 2020 гг. 

В процентах 

Актив баланса 2018 2019 2020 
Внеоборотные активы 85,9 92,7 94,7 
Оборотные активы 14,1 7,3 5,3 
Итого Баланс 100,0 100,0 100,0 

Структура имущества ООО «Гостиничный комплекс  «Теплое море» за 

2019-2020 гг. наглядно представлена рисунком 3.1. 

 

                              2019 год                                                 2020 год 

Рисунок 3.1 - Структура имущества ООО «Гостиничный комплекс  

 «Теплое море»  за 2019-2020 гг. 

Наибольший удельный вес в активах занимают внеоборотные активы, 

которые в 2020 году составили 94,7%. В составе имущества ООО 

«Гостиничный комплекс «Теплое море» в 2020 году внеоборотные активы 

составили 94,7%, против 85,9% в 2018 году. 

Динамика внеоборотных активов ООО «Гостиничный комплекс «Теплое  

море»  за 2018-2020 гг. характеризуется данными таблицы 3.3. 

 

Таблица 3.3 -  Динамика внеоборотных активов ООО «Гостиничный комплекс  

………………«Теплое море» за 2018-2020 гг. 

В тысячах рублей 

Группа внеоборотных 

активов 
 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

2019 к 2018 2020 к 2019 
абс. 

откл. 

(+ /-) 

темп 

роста 

% 

абс. 

откл. 

(+ /-) 

темп 

роста 

% 
Внеоборотные активы 81776 90601 304632 +8825 110,8 +214031 336,2 
Нематериальные 

активы 
 

- 
 

- 
 

17 
 

- 
 

- 
 

+17 
 

- 
Основные средства  7176 8118 198130 +942 113,1 +190012 2440,6 
Финансовые вложения 74600 82483 106485 +7883 110,6 +24002 129,1 

внеоборот

ные 

активы; 

92,70%

оборотные 

активы; 

7,30%

внеоборотн

ые активы; 

94,30%

оборотные 

активы; 

5,70%
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В составе внеоборотных активов, основные средства в 2020 году 

составили в сумме нематериальные активы составили в сумме 17 тыс.руб., 

основные средства – 198130 тыс.руб., финансовые вложения – 106485 тыс.руб. 

По сравнению с 2019 годом основные средства возросли на 190012 

тыс.руб., или в 24 раза, финансовые вложения возросли на  24002 тыс.руб., или 

на 29,1%. 

Динамика и структура оборотных средств ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море» за 2018-2020 гг. представлена таблицей 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Динамика и структура оборотных средств ООО «Гостиничный 

……………...комплекс «Теплое море» за 2018-2020 гг. 

В тысячах рублей 

 

Группа оборотных 

средств 

 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Структура, % 
Динамика 2020 к 

2019 
2018 2019 2020 тыс.руб % 

Запасы 4360 4419 5333 32,4 61,7 31,4 +914 120,7 
Дебиторская 

задолженность 
 

3385 
 

1164 
 

6506 
 

25,2 
 

16,3 
 

38,2 
 

+5342 
 

558,9 
Финансовые вложения 4187 - 2200 31,1 - 12,9 +2200 - 
Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
 

1295 
 

887 
 

2622 
 

9,6 
 

12,4 
 

15,4 
 

+1735 
 

295,6 
Прочие оборотные 

активы 
 

224 
 

193 
 

350 
 

1,7 
 

2,7 
 

2,1 
 

+157 
 

181,3 
Итого оборотные 

средства 
 

13451 
 

7163 
 

17011 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

+9848 
 

237,5 
Источник: [Расчеты произведены согласно Бухгалтерского баланса ООО «Гостиничный комплекс  

«Теплое море» за 2018-2020 гг.  Приложение А] 

 

По состоянию на 01.01.2021 г. оборотные средства составили 17011 

тыс.руб., в составе которых запасы составили 5333 тыс.руб., дебиторская 

задолженность 6506 тыс.руб., финансовые вложения – 2200 тыс.руб., денежные 

средства – 2622 тыс.руб., прочие оборотные средства – 350 тыс.руб. По 

сравнению с 2019 годом оборотные средства возросли на 9848 тыс.руб., или в 

2,3 раза. Запасы возросли на 914 тыс.руб., или 20,7%, финансовые вложения на 

2200 тыс.руб., дебиторская задолженность на 5342 тыс.руб., или в 5,5 раз, 

денежные средства возросли на 1735 тыс.руб., или в 2,9 раз, прочие оборотные 

средства возросли на 157 тыс.руб., или 81,3%. 
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Структура оборотных средств ООО «Гостиничный комплекс  «Теплое 

море» за 2019-2020 гг. наглядно представлена рисунком 3.2. 

 

                      2019 год                                                  2020 год 

Рисунок 3.2 - Структура оборотных средств ООО «Гостиничный  

комплекс  «Теплое море» за 2019-2020 гг., в % 

Наибольший удельный вес в оборотных активах в 2020 году занимает 

дебиторская задолженность, на ее долю приходится 38,2 % оборотных активов, 

в то время как в 2019 году приходилось 16,3%.   

Проведем анализ эффективности использования оборотных средств ООО 

«ТехЦентр» за 2018-2020 гг. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств ООО «Гостиничный 

комплекс  «Теплое море» за 2018-2020 гг. представлен таблицей 3.5.  

 

Таблица 3.5 - Анализ оборачиваемости оборотных средств ООО «Гостиничный 

………………комплекс «Теплое море» за 2018-2020 гг. 

 В тысячах рублей 

 

Показатели 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
абс.откл. (+-) 

2019 к 

2018 
2020 к 

2019 
1. Объем продаж 172 500 172989 172586 +489 -403 
2. Средний остаток оборотных средств 13500 10307 12542 -3193 +2235 
3. Коэффициент оборачиваемости общий 12,8 16,8 13,8 +4,0 -3,0 
4. Продолжительность одного оборота, дни 28,5 21,7 26,4 -6,8 +4,7 
5. Средние остатки запасов 4200 4390 4704 +190 +314 

6. Коэф-нт оборачиваемости запасов 47,1 39,4 36,7 -7,7 -2,7 

7. Продолжительность оборота, дни 7,6 9,1 9,8 +1,5 +0,7 

8.Средние остатки дебиторской задолженности 3380 2273 3685 -1107 +1412 

9. Коэф-нт оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

 

51,0 

 

76,1 

 

46,8 

 

+25,1 

 

-29,3 

10. Продолжительность оборота, дни 7,1 4,7 7,7 -2,4 +3,0 

11.Средние остатки кредиторской задолженности 15200 15600 15158 +400 -442 

12. Коэф-нт оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

 

11,3 

 

11,1 

 

11,4 

 

-0,2 

 

+0,3 

13. Продолжительность оборота, дни 31,8 32,4 31,6 +0,6 -0,8 

 

основные 

средства; 

8,80%

финансов

ые 

вложения; 

91,20%

нематериаль

ные активы; 

0,02%

основные 

редства; 

65,00%

финансовые 

вложения; 

34,98%
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Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала по ООО 

«Гостиничный комплекс «Теплое море» на конец 2020 года составил 13,8. Это 

означает, что за год каждый рубль, вложенный в оборотный капитал фирмы, 

совершил 13,8 оборота. По сравнению с 2019 годом коэффициент 

оборачиваемости оборотного капитала снижен на 17,9% за счет снижения 

объема продаж, роста среднего остатка оборотных средств. 

Продолжительность оборота в днях составила 26,4 дн., рост по сравнению 

с 2019 годом  составил 21,7%. Изменение скорости оборота оборотных средств 

было достигнуто в результате взаимодействия двух факторов: снижения объема 

продаж на 403 тыс.руб. и роста оборотных средств на 2235 тыс.руб.  

Коэффициент оборачиваемости запасов составил 36,7 и снижен по 

сравнению с 2019 годом на 2,7п., или 6,9% за счет роста средних остатков 

запасов на 314 тыс.руб. 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составил 

46,8 и снижен по сравнению с 2019 годом на 29,3п., или 38,5%., за счет роста 

средних остатков дебиторской задолженности на 1412 тыс.руб. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составил 

11,4 и возрос по сравнению с 2019 годом на 0,3п., или 2,7%. 

Таким образом, в результате проведенной оценка обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами ООО «Гостиничный комплекс «Теплое 

море» установлено, что компания обеспечена ресурсами удовлетворительно.  

По состоянию на 01.01.2021г. активы общества составили в сумме 321643 

тыс.руб., которые возросли по сравнению с 2019 годом на 223879 тыс.руб. или 

в 3,2 раза, в составе активов внеоборотные активы составили 304632 тыс.руб., 

оборотные средства – 17011 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом внеоборотные 

средства возросли на 214031 тыс.руб., или в 3,3 раза, оборотные средства 

возросли на 9848 тыс.руб., или 2,3 раза, за счет роста дебиторской 

задолженности, финансовых вложений. 

Наибольший удельный вес в активах занимают внеоборотные активы, 

которые в 2020 году составили 94,7%. В составе имущества ООО 
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«Гостиничный комплекс «Теплое море» в 2020 году внеоборотные активы 

составили 94,7%, против 85,9% в 2018 году. 

В составе внеоборотных активов, основные средства в 2020 году 

составили в сумме нематериальные активы составили в сумме 17 тыс.руб., 

основные средства – 198130 тыс.руб., финансовые вложения – 106485 тыс.руб. 

По сравнению с 2019 годом основные средства возросли на 190012 

тыс.руб., или в 24 раза, финансовые вложения возросли на 24002 тыс.руб., или 

на 29,1%. 

Наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов занимают 

основные средства, которые в 2020 году составили 65%, против 88% в 2019 

году. 

По состоянию на 01.01.2021 г. оборотные средства составили 17011 

тыс.руб., в составе которых запасы составили 5333 тыс.руб., дебиторская 

задолженность 6506 тыс.руб., финансовые вложения – 2200 тыс.руб., денежные 

средства – 2622 тыс.руб., прочие оборотные средства – 350 тыс.руб. По 

сравнению с 2019 годом оборотные средства возросли на 9848 тыс.руб., или в 

2,3 раза. Запасы возросли на 914 тыс.руб., или 20,7%, финансовые вложения на 

2200 тыс.руб., дебиторская задолженность на 5342 тыс.руб., или в 5,5 раз, 

денежные средства возросли на 1735 тыс.руб., или в 2,9 раз, прочие оборотные 

средства возросли на 157 тыс.руб., или 81,3%. 

Наибольший удельный вес в оборотных активах в 2020 году занимает 

дебиторская задолженность, на ее долю приходится 38,2 % оборотных активов, 

в то время как в 2019 году приходилось 16,3%.   

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала по ООО 

«Гостиничный комплекс «Теплое море» на конец 2020 года составил 13,8. По 

сравнению с 2019 годом коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 

снижен на 17,9% за счет снижения объема продаж, роста среднего остатка 

оборотных средств. 

Источниками формирования оборотных средств по ООО «Гостиничный 

комплекс «Теплое море» явились долгосрочные обязательства, которые 



36 
 

составили в сумме 337424 тыс.руб., краткосрочные обязательства в сумме 

29790 тыс.руб. 

Анализ эффективности управления имуществом ООО «Гостиничный 

комплекс «Теплое море» позволил сделать вывод, о наличии серьезных 

проблем в этой сфере деятельности: 

- не осуществляется контроль за эффективным образованием и 

использованием оборотных активов;  

- нет ответственного за управлением оборотными активами и их 

элементами, в связи с чем, в обществе никто не отвечает за эффективное 

образование и использование оборотных активов. В связи с вышеизложенным, 

руководству ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» необходимо принять 

меры по эффективному формированию и использованию оборотных активов. 

 

3.2 Управленческие решения с целью совершенствования  
деятельности ГК 
 

Руководством ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» проводятся 

мероприятия по совершенствованию технологии приема и обслуживания  

туристов. 

До заезда гостя служба портье (приема) ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море» получает заявки на бронирование и в соответствии с этими 

заявками распределяет номера и составляет карту движения номерного фонда.  

Сведения о наличии свободных мест в гостинице и количестве 

проживающих туристов передаются службой приема всем другим службам 

гостиницы. 

В ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» применяется 

компьютерная программа «Fidelio Software GmbH Munich» (сокращенно 

«Fidelio»). 

Основное меню программы делится на несколько пунктов (регистрация 

клиентов, информация о гостях, специальное подменю для главной горничной 
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и др.). Пункты в свою очередь делятся на подпункты, имеющие дело с 

конкретными группами операций.  

По прибытии в гостиницу клиент заполняет специальную карточку гостя 

«Guest registration». Администратор индексирует фамилию клиента (2-3 

буквами) и дает в систему запрос. На дисплее появляется указание номера, 

забронированного за клиентом, а если данное бронирование не состоялось, то 

информация обо всех забронированных номерах, позволяющая тут же выделить 

клиенту свободный номер.  

Можно предложить руководству ООО «Гостиничный комплекс «Теплое 

море» установить программу PMS «Intellect Style» - «Отель», которая 

представляет собой многофункциональную гостиничную программу с полным 

набором основных модулей, необходимых для автоматизации управления 

гостиницей, предназначена для автоматизации гостиницы, мини-отеля, сети 

отелей, санатория и пансионата.  

Гибкость настроек позволяет построить систему автоматизации отеля в 

соответствии с нуждами конкретного объекта внедрения, его размерами и 

требованиями.  

Пользуясь системой PMS «Intellect Style» - «Отель» портье всегда будет 

знать, сколько клиентов в этот день выезжает из гостиницы. Система устраняет 

необходимость физического осмотра номера, при регистрации клиента она 

автоматически определяет номер его заселения. Специальный экран выдает 

следующую информацию: количество вновь прибывших клиентов; количество 

забронированных, но еще не занятых мест; количество клиентов, 

выписывающихся в этот день; фамилии клиентов и др. 

Система PMS «Intellect Style» - «Отель» снабжена специальной 

программой, которая обеспечивает подсчет всех расходов гостя, включая 

международные телефонные переговоры, пользование мини-баром, бизнес-

центром и получение им других услуг, и вносит их в счет за проживание. При 

этом на экран может быть выведена сумма расходов на конкретный момент 

времени. Гость сам может контролировать расходы, не прибегая к помощи 
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администратора; к телевизорам в номерах подключена специальная программа 

«Guasting». Проживающий всегда может просмотреть свой счет на экране 

телевизора. 

За счет внедрения в ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» 

автоматизированной системы PMS «Intellect Style» - «Отель», в связи 

автоматизацией работы администраторов по бронированию, приему и 

размещению гостей, в дальнейшем можно рассмотреть их сокращение.  

В ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» используется 

автоматизированная форма бухгалтерского учета версии «1С:Бухгалтерии 7.7».  

Таблично автоматизированная форма учета, основанная на использовании 

электронно-вычислительной техники, представляет собой комплексную 

автоматизацию учетного процесса, начиная от сбора первичных учетных 

данных до получения бухгалтерской отчетности. 

В типовую конфигурацию «1 С:Бухгалтерия», которая используется ООО 

«Гостиничный комплекс  «Теплое море» включен также набор стандартных 

отчетов, предназначенных для получения данных по бухгалтерским итогам в 

самых различных разрезах (карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость по 

счету, главная книга и т.д.). 

Как показывает практика, при автоматизации документирования 

хозяйственных операций за основу принимаются типовые решения. 

Одним из важных критериев бухгалтерских программ является 

возможность модификации ее настроек, что определяет гибкость системы, 

предлагаемых конечному пользователю. 

Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета и 

налогообложения, а также в смежных областях, имеющих прямые и обратные 

связи с целями и задачами бухгалтерского учета, становятся серьезной 

проверкой для систем автоматизации бухгалтерского учета. Здесь 

преимущество имеют продукты, в которых обеспечение адекватности вынесено 

в область настроек, оперативность и малозатратность перенастройки в 
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соответствии с изменяющимися требованиями к учету и отчетности, чем 

обладает бухгалтерская программа версии «1С:Бухгалтерии 8.0 – проф». 

Руководству ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» можно 

порекомендовать внедрение бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерии 8.0- 

проф.» нового релиза,  которая позволит сократить трудоемкость, затраты 

времени, повысить качество контроля, обеспечить быстрый доступ к 

информации. 
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Заключение 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проходила в ООО «ГК» «Теплое море» 

на должности администратор. 

ООО «ГК «Теплое море» пгт. Славянка зарегистрировано в 2012 году.  

Учредителями компании являются физические лица. 

Основным видом деятельности является «Деятельность по 

предоставлению прочих мест для временного проживания», зарегистрировано 

15 дополнительных видов деятельности:  деятельность по предоставлению 

прочих мест для временного проживания; торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах; торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах; деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания; деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания и т.д. 

Были проведены маркетинговые исследования конкурентных 

преимуществ ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» - систематический  

сбор, обработка и анализ данных по разным аспектам маркетинговой 

деятельности организации с целью принятия управленческих решений.  

На основании полученных данных были сделаны выводы о том, что ООО 

«Гостиничный комплекс «Теплое море» не занимает лидирующее положение 

на рынке Приморского края, компания  «проигрывает» по таким показателям 

как: уровень качества реализуемых услуг, цены, гибкость при  выполнении 

заказов, оказания услуг, скорость выполнения заказа, возможности 

установления устойчивых связей с постоянными клиентами. 

В настоящее время у компании существует возможность расширения 

ассортиментной политики компании, оказываемых услуг. Угрозу по 

расширению видов оказываемых услуг представляет вход в отрасль компаний-

конкурентов с низкими издержками, неблагоприятная политика 

государственного регулирования, проблемы, вызванные эпидемией. 

https://www.rusprofile.ru/codes/559000
https://www.rusprofile.ru/codes/559000
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В результате проведенного анализа эффективности управления 

имуществом ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» позволил сделать 

вывод, о наличии серьезных проблем в этой сфере деятельности: 

- не осуществляется контроль за эффективным образованием и 

использованием оборотных активов;  

- нет ответственного за управлением оборотными активами и их 

элементами, в связи с чем, в обществе никто не отвечает за эффективное 

образование и использование оборотных активов. В связи с вышеизложенным, 

руководству ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» необходимо принять 

меры по эффективному формированию и использованию оборотных активов.             

За время прохождения практики, студентка приобрела навыки: общения с 

клиентами, решение конфликтных ситуаций, работа в многозадачности, работа 

с поставщиками, распределение выполнения задач по их важности, а также 

научилась распределять граммотно время. 

Научилась делать анализы: организационных коммуниций, 

эффективности использования ресурсов, эффективности управления активами, 

структурой капитала, взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки управленческих решений повышения 

конкурентоспособности. Успешно применяла их в работе, а так же в написании 

отчета. 
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Приложение А 

Финансовая отчетность ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н) 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12. 20 20 г. Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2020 
Организация ООО «Гостиничный комплекс  «Теплое море» по ОКПО 38573833 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2531011773 
Вид экономической 

деятельности 

Деятельность по 

предоставлению 

прочих мест для 

временного 

проживания  
по 

ОКВЭД 2 55.90 
Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 692701, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа 

Славянка, Нерпинская улица, 1а 
 
 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА Х НЕТ 
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  

индивидуального аудитора   
 
 

Идентификационный номер налогоплательщика  

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН  
Основной государственный регистрационный номер  

аудиторской организации/индивидуального аудитора 
ОГРН/ 

ОГРНИП  
 

Пояснения  Наименование показателя  
   На 31 декабря На 31 декабря 

 

 

 20 20 г. 20 19 г. 
         

 АКТИВ   

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 17 - 
 Незавершенное строительство   

 Основные средства 198130 8118 
 Доходные вложения в материальные ценности   

 Финансовые вложения 106485 82483 
 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 304632 90601 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 533 4419 
 Дебиторская задолженность  6506 1664 
 Финансовые вложения 2200 - 
 Денежные средства и денежные эквиваленты 2622 887 
 Прочие оборотные активы 350 193 
 Итого по разделу II 17011 7163 
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 БАЛАНС 321643 97764 
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Форма 0710001 с. 2 

   На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения  Наименование показателя  

 

 20 20 г. 20 19 г. 
         

 ПАССИВ   

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 20 20 

 
Собственные акции, 

выкупленные у акционеров   (      

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки)   

 Резервный капитал   

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -45591 25611 

 Итого по разделу III -45571 25631 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 337424 50790 
 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 337424 50790 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 14165 6651 
 Кредиторская задолженность 15625 14692 
 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу V 29790 21343 

 БАЛАНС 321643 97764 
 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



47 
 

в ред. Приказов Минфина России 
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, 

от 19.04.2019 № 61н) 

Отчет о финансовых результатах 

за   20 20 г. Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2020 

Организация 
ООО «Гостиничный комплекс  «Теплое 

море» по ОКПО 38373833 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2531011773  

Вид экономической 

деятельности 
Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания  
по 

ОКВЭД 2 55.90 
Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

ООО по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

  За   За   

Пояснения  Наименование показателя  20 20 г. 20 19 г. 
        

 Выручка  172989 172586 
 Себестоимость продаж ( 55728   53368  

 Валовая прибыль (убыток) 117261 119218 
 Коммерческие расходы (      

 Управленческие расходы ( 79927   87864  

 Прибыль (убыток) от продаж 37334 31354 
 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 1049 490 
 Проценты к уплате ( 6246   7447  

 Прочие доходы 6580 46 
 Прочие расходы ( 6479   7525  

 Прибыль (убыток) до налогообложения 32238 16918 
 Налог на прибыль   6748   3794  

 
в т.ч.  

текущий налог на прибыль (      

 отложенный налог на прибыль   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 25490 13124 
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения  Наименование показателя 2 20 20 г. 20 19 г. 
        

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 
Налог на прибыль от операций, результат которых 

не включается в чистую прибыль (убыток) периода 7   

 Совокупный финансовый результат периода 6 25490 13124 

 
Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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Приложение Б 

Схема корпусов гостиничного комплекса «Теплое море» 

 

 

Рисунок Б.1 ‒ Схема корпусов гостиничного комплекса «Теплое море» 
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Приложение В 

Прейскурант на проживание «ГК» «Теплое море» 2020-2021 гг. 

Таблица В.1 ‒ Прейскурант на проживание «ГК» «Теплое море» 2020-2021 гг. 

Категория номера  Завтраки Полный 
пансион Завтраки Полный 

пансион Завтраки Полный 
пансион Завтраки Завтраки Полный 

пансион 
КОРПУС №1 76          
Стандарт 
(2-х местный 
однокомнатный) 

42 7 400 9 400 7 990 9 990 9 700 11 700 7 800 8 200 10 200 

Бизнес 
(2-х местный 
двухкомнатный) 

8 8 300 10 300 8 990 10 990 10 700 12 700 8 700 9 300 11 300 

Студия 
(2-х местный 
двухкомнатный) 

6 9 900 11 900 11 800 13 800 13 600 15 600 10 300 10 800 12 800 

4-х местный 
трехкомнатный 4 15 000 19 000 15 990 19 990 20 990 24 990 15 700 16 400 20 400 
Аппартаменты 1 23 700 25 700 24 990 26 990 26 990 28 990 24 990 25 990 27 990 
КОРПУС №1 7          
Стандарт 
(2-х местный 
однокомнатный) 

5 6 500 8 500 6 990 8 990 8 800 10 800 6 800 6 990 8 990 

Бизнес 
(2-х местный 
двухкомнатный) 

2 7 600 9 600 8 300 10 300 9 990 11 990 7 900 8 200 10 200 

КОРПУС №2 4          
Стандарт №33 
(2-х местный 
однокомнатный) 

1 5 900 7 900 6 500 8 500 7 990 9 990 6 200 6 400 8 400 

Стандарт №31, 32 
(3-х местный 
однокомнатный) 

2 7 400 10 400 8 200 11 200 9 500 12 500 7 700 7 990 10 990 

Стандарт №34 
(4-х местный 
однокомнатный) 

1 8 900 12 900 9 300 13 300 10 500 14 500 9 300 9 700 13 700 

КОТТЕДЖИ 4          
Коттедж 
(8-ми местный) 
этаж 1 - кухня, 
каминный  
этаж 2 - 4 комнаты 

 35 500 43 500 36 500 44 500 40 500 48 500 36 500 45 500 53 500 

Услуга "Любимый 
номер"  500 500 нет нет Нет нет 500 500 500 
Доп. место без 
размещения кровати 
(диван) 

 1 200 2 200 1 200 2 200 1 200 2 200 1 200 1 200 2 200 

Доп. место 
(расладушка)  1 300 2 300 1 300 2 300 1 300 2 300 1 300 1 300 2 300 
Подселение ребенка 
с 6 до 10 лет (в 
кровать) 

 800 1 800 800 1 800 800 1 800 800 800 1 800 

Тариф "Одноместное 
размещение" 5          
Стандарт 4 4 700 5 700 5 700 6 700 7 300 8 300 нет нет нет 
Стандарт 1 4 300 5 300 4 990 5 990 6 800 7 800 нет нет нет 
 

 

 

 

 



51 
 

Приложение Г 
 

 
Рисунок 2.1 – База отдыха «Сидими» 
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Приложение Д 
 

 

 
Рисунок 2.2 - Dream Bay («Залив Мечты») 
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Приложение Е 
 

 

 
Рисунок 2.3 - База отдыха «Лукоморье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Приложение Ж 
 

 

 
Рисунок 2.4 - База отдыха «Маяк» 

 

 

 

 

 

 

 


