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Введение 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подго-

товки студентов в области менеджмента, приобретение профессиональных 

навыков, практического опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти. 

Задачами практики являются: 

1) приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в про-

цессе теоретического 

обучения; 

2) закрепление навыков использовании компьютерных методов поиска, 

сбора, хранения и обработки 

управленческой информации; 

3) ознакомление с нормативно-правовой базой работы предприятий. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проходила с 08.11.2021 - 29.01.2022 в 

ООО «ГК «Теплое море» в должности помощника администратора. 

Актуальность работы состоит в важности закрепления теоретических зна-

ний, полученных в процессе обучения в высшем учебном заведении; приобрете-

нии навыков использования имеющихся знаний. 

ГК Теплое море- большой гостиничный комплекс, номерной фонд кото-

рого равен восьмидесяти. Уникальность ГК не только в окружающей природе, 

но и в двух бассейнах с морской водой, которые работают круглый год, давая 

отдыхающим возможность «плавать в море» даже зимой. 

Методическая и информационная база- учебные пособия, внутренние нор-

мативные документы предприятия, интернет- сайты. 

Производственная практика формирует компетенции: 

1. Владения навыками использования основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, 

а также для организации групповой работы на основе знания процессов 
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групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры.  

2. Владения различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуни-

каций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

3. Владения навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти. 

4. Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих реше-

ний. 

5. Владения навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координи-

ровать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проек-

тов и работ. 

6. Умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в условиях глобализации. 

7. Владение навыками документального оформления решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельности организаций при внедре-

нии технологических, продуктовых инноваций или организационных измене-

ний. 
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1 Краткая характеристика ООО «ГК «Теплое море» 

1.1 Краткое описание организации 

Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс "Тёп-

лое море" расположен в пгт. Славянка Хасанского района на возвышенности, от-

куда открывается вид на Японское море.  

Организация находится по адресу 692701, Приморский край, Хасанский 

район, поселок городского типа Славянка, Нерпинская улица, 1а 

День открытия гостиничного комплекса- 19 апреля 2012 года, за период 

работы, гостиничный комплекс принял более двадцати тысяч гостей. Сейчас 

идет строительство крупнейшего в Приморье аквапарка и коттеджного городка. 

Компания на рынке уже 8 лет. Номерной фонд ГК- 80 номеров. 

Организационная культура в организации имеет иерархический тип. 

Виды деятельности по кодам (ОКВЭД-2) 

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного про-

живания 

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в 

специализированных магазинах 

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного прожива-

ния 

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах 

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслужи-

ванием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в же- 

лезнодорожных вагонах ресторанах и на судах 
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56.30 Подача напитков 

79.11 Деятельность туристических агентств 

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных 

услуг 

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических 

услуг 

79.90.3 Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных 

с бронированием 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки 

 «Теплое море» не только предоставляет номера, на предприятии есть еще 

и дополнительные услуги. Для полного анализа предприятия стоит посмотреть 

какие потребности гостей предприятие может удовлетворить. Услуги гостинич-

ного комплекса представлены в таблице 1.1 

Таблица 1.1. Услуги гостиничного комплекса 

В рублях 

Перечень услуг 

Массаж Спорт Спа 

Наимен. услуги 
Стои-

мость 
Наимен. услуги 

Стоимость 
Наимен. услуги 

Стоимость 

Массаж программа 
3300 

Хоккейный 

спорт 100 
Общая программа 

3400 

Антицел- люлитная 

прогр. 3400 
Роллердром 

100 
Гоммаж 

1900 

Общий массаж 
2000 

Настольный те-

нис 100 

Детокс-обертыва-

ние 1400 

Медовый массаж 
2200 

Большой тенис 
300 

Антицеллюлитная 

прогр. 3400 

Массаж воротнико-

вой зоны 800 
Футбол 

600 

Обертывание волос 

1200 

Массаж ног 1000 Баскетбол 500 

Массаж рук 800 
Волейбол 

500 Массаж спины 1000 
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На территории комплекса расположено большое количество точек притя-

жения для гостей. Два бассейна с морской водой, интернет, множество детских 

и спортивных площадок, стоимость пользования которых входит в стоимость 

проживания. Дополнительные услуги имеют достаточно большое значение. На 

территории есть спа- салон, предоставляющий различные услуги, массажный ка-

бинет и несколько спортивных кортов. Рассмотрим стоимость номеров в гости-

ничном комплексе. Прейскурант на проживание в «ГК «Теплое море» можно 

найти в приложении А. 

Согласно прейскуранту, стоимость номеров (если сравнивать по рынку в 

целом) достаточно высока, но, хочется отметить, что в эту стоимость входит 

очень много услуг, таких как завтраки, пользование бассейном, охраняемая пар-

ковка. 

Финансовые результаты компании- результаты, которые отражают эффек-

тивность работы предприятия. Финансовые результаты за 2018-2020 года пред-

ставлены в таблице 1.2 

Таблица 1.2. Технико- экономические показатели ООО «ГК «Теплое море» 

Наименование по-

казателя 
За 2018 За 2019 За 2020 

Абс. изм 

2018-2019 

г. 

Абс. изм 

2019-2020 

г. 

Темп ро-

ста 2018-

2019 

Темп ро-

ста 2019-

2020 

Выручка, тыс. руб. 151291 172587 172989 21296 402 114,08 100,23 

Валовая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 102505 119219 117261 16714 -1958 116,31 98,36 

Прибыль (убыток) 

от продаж, тыс. 

руб. 16961 31346 37334 14385 5988 184,81 119,10 

Прибыль (убыток) 

до налогообложе-

ния, тыс. руб. 4888 16919 32238 12031 15319 346,13 190,54 

Чистая прибыль       

(убыток), тыс. руб. 3385 13119 25490 9734 12371 387,56 194,30 

Рентабельность 

продаж, % 0,565 0,509 0,462 -0,056 -0,047 90,09 90,77 

Доля выручки на 

одного работника 1112,43 1307,48 1310,52 195,04 3,05 117,53 100,23 

 Исходя из данных таблицы , можно сказать, что организация имеет 



12 

положительную динамику в чистой прибыли. В 2020 году несмотря на то, что 

валовая прибыль вышла меньше, чем в 2019 году, чистая прибыль возросла за 

счет уменьшения расходов предприятия. Это может говорить нам о том, что ор-

ганизация провела оптимизацию и сократила расходы. В целом, финансовые ре-

зультаты оптимистичны. Доля выручки на одного работника выросла, это свя-

зано с увеличением выручки. Рентабельность продаж стабильна, находится прак-

тически на одном уровне.  

Стратегические цели компании- расширение номерного фонда и постройка 

крытого аквапарка с морской водой. 

1.2 Специфика деятельности структурного подразделения 

 Чтобы понять, как функционирует предприятие, следует изучить как 

происходит руководство и коммуникация в компании. Чтобы лучше понять, где 

находится структурное подразделение, в котором проходила практика, рассмот-

рим общую организационную структуру ООО «ГК «Теплое море», которая 

представлена на рисунке 1.3. 

Рисунок 1.3- Упрощенная организационная структура компании  

Исходя из рисунка, тип организационной структуры- комбинированный. 
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Гостиничный комплекс (далее ГК) — это краеугольный камень организации. 

Большинство отделов существует для поддержания работоспособности ком-

плекса. Одним из важнейших отделов для гостиницы является ресепшн, где про-

ходила практика. 

Так как практика проходила в должности помощника администратора, счи-

таем необходимым рассмотреть должностные обязанности администратора гос-

тиницы, который отвечает за заселение гостей в номера, решение операционных 

вопросов и бронирование номеров. Администратор должен вежливо обращаться 

к клиентам и стараться помочь им в любой конфликтной или бытовой ситуации. 

Такой большой комплекс имеет достаточно сложную организационную струк-

туру. Выстроить коммуникацию между всеми отделами ГК необходимо, ведь это 

влияет на качество предоставляемых услуг. Рабочее место администраторов- ре-

сепшн, который находится прямо на входе в главный комплекс. Выселение гос-

тей из номеров производится в 12 часов, а заселение в 14. Это время самое напря-

женное для работников ресепшна. По программе на компьютере видно сколько 

номеров будут освобождены и сколько заселены. Когда происходит большой за-

езд (более 50 номеров в один день), сотрудникам часто приходится работать в 

спешке, но даже в этих условиях, они должны быть вежливы с гостями, ведь ад-

министраторы ресепшна формируют первое впечатление у гостей. Помимо засе-

ления и выселения гостей, в обязанности входят: бронирование номеров и вся-

ческая помощь гостям (не работает телевизор, бронь беседок, аренда инвентаря 

и др.). Администратор гостиницы- очень важная и ответственная должность, 

ведь необходимо работать напрямую с гостями, поэтому у сотрудника ресепшна 

должна быть грамотно построена речь, развита стрессоустойчивость и многоза-

дачность. 

В гостиничном комплексе, несомненно, действует негласное правило- 

«клиент всегда прав». При возникновении конфликтных ситуаций с гостями, 

персонал обязан постараться сгладить конфликт. Персонал должен вежливо 

разъяснить ситуацию, и, в случае если работниками ГК была допущена грубость, 

руководство может осуществить дисциплинарное наказание (штраф, выговор, 
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разъяснительная беседа, в очень редких случаях увольнение). 

1.3 Аудит человеческих ресурсов 

ООО «ГК» «Теплое море», на данный момент, имеет 136 сотрудников в 

штате. Штатное расписание — это важный организационно-распорядительный 

документ, указывающий количество необходимого персонала. Крайне важно по-

нимать удовлетворены ли потребности в персонале, ведь от этого зависит каче-

ство работы предприятия. 

 Чтобы лучше понять кадровую ситуацию на предприятии, рассмотрим 

штатное расписание компании, приведенное в таблице 1.3. 

Таблица 1.3- Штатное расписание «ГК «Теплое море» 

№ Структурное подразделение 
Должность (специальность, профессия), разряд, 

класс (категория) квалификации 

Количество 

шт. ед. 

1 Аппарат управления Генеральный директор 1 

2 Аппарат управления 
Главный инженер, первый заместитель генераль-

ного директора 
1 

3 Аппарат управления 
Первый заместитель генерального директора, 

главный бухгалтер-финансовый директор 
1 

4 Аппарат управления Первый заместитель главного бухгалтера 1 

5 Аппарат управления Бухгалтер 1 

6 Аппарат управления Бухгалтер- расчетчик 1 

7 Аппарат управления 
Помощник генерального директора по кадровой и 

юридической работе 
1 

8 Аппарат управления Офис-менеджер 1 

9 Аппарат управления Управляющая гостиницей 1 

10 Аппарат управления Директор по безопасности 1 

11 Аппарат управления Директор ресторана 1 

12 Аппарат управления Бухгалтер - материалист 1 

13 Аппарат управления Кассир 0,5 
   Итого 12,5 

1 Гостиница Директор службы по приему и размещению 1 

2 Гостиница Аниматор 1 

3 Гостиница Оператор проката 2 

4 Гостиница Заведующий хозяйством-снабженец 1 

5 Гостиница Старший администратор 1 

6 Гостиница Старшая горничная 2 

7 Гостиница Уборщица 2 

8 Гостиница Горничная 10 

9 Гостиница Администратор 5 

10 Гостиница Дневной администратор 1 

11 Гостиница Горничная сменная 6 

12 Гостиница Воспитатель 2 
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Продолжение таблицы 1.3 
13 Гостиница Старший оператор прачечной 1 

14 Гостиница Оператор прачечной 3 

    Итого 38 

№ 
Структурное подразделение 

Должность (специальность, профессия), разряд, 

класс (категория) квалификации 

Количество 

шт. ед. 

1 Бассейн, сауна Администратор 3 

2 Бассейн, сауна Уборщица 4 

3 
Бассейн, сауна 

Техник по комплексному обслуживанию и ре-

монту оборудования бассейна 2 

    Итого 9 

1 Служба безопасности Контролер 4 

2 Служба безопасности Контролер 2 

3 Служба безопасности Начальник дежурной смены 4 

4 
Служба безопасности 

Заместитель директора по безопасности по ин-

формационным технологиям 1 

    Итого 11 

1 Ресторан Шеф повар 1 

2 Ресторан Кладовщик-снабженец 1 

3 Ресторан Администратор 3 

4 Ресторан Уборщик кухни и зала  6 

5 Ресторан Мойщик посуды  6 

6 Ресторан Су-шеф  3 

7 Ресторан Повар гриля 3 

8 Ресторан Повар холодного цеха  6 

9 Ресторан Повар горячего цеха  6 

10 Ресторан Повар утренней смены  6 

11 Ресторан Помощник повара  6 

12 Ресторан Бармен  6 

13 Ресторан Кондитер  4,5 

14 Ресторан Официант  15 

15 Ресторан Менеджер ресторана 1 

16 Ресторан Технолог 1 

    Итого 74,5 

1 Техническая служба Слесарь-сантехник 4 

2 Техническая служба Экспедитор - снабженец 1 

3 Техническая служба Электрик дежурный, лифтер 2 

4 Техническая служба Механик 0,5 

5 Техническая служба Инженер технической поддержки 1 

6 Техническая служба Специалист по оборудованию 1 

7 Техническая служба Ответственный за электрохозяйство 0,5 

8 Техническая служба Техник-элкктрик 0,33 

9 Техническая служба Рабочий по благоустройству территории 11 

10 Техническая служба Озеленитель 1 

11 Техническая служба Оператор котельной установки 1 

12 Техническая служба Бригадир 1 

13 Техническая служба Отделочник-универсал 3 

14 Техническая служба Мастер 1 
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Продолжение таблицы 1.3 

15 Техническая служба Подсобный рабочий 2 

    Итого 30,33 

1 Отдел продаж Начальник отдела продаж 1 

2 
Отдел продаж 

Старший менеджер по продвижению гостинич-

ных услуг 1 

3 Отдел продаж Менеджер по продвижению гостиничных услуг 2 

4 Отдел продаж Менеджер по рекламе 1 

    Итого 5 

    Всего 180,33 

 Сравнив штатное расписание с действительным количеством персонала, 

можно сказать, что предприятию не хватает работников. В штатном расписании 

штатных единиц больше, чем среднесписочное количество работников. Уровень 

заработной платы является средним по краю. Скорее всего из-за недостатка пер-

сонала, у текущих работников в штате более высокая нагрузка и больше обязан-

ностей. Они выполняют работы больше, но оклад остается неизменным. Веро-

ятно, сотрудники недовольны своим окладом.  

Важно знать не только количество персонала, но и качественные характе-

ристики, ведь для выполнения некоторых обязанностей часто требуется специ-

альное образование. Характеристики по полу и возрасту нужно знать для того, 

чтобы понимать какой персонал работает в компании. Качественные характери-

стики персонала подставлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4- Качественные характеристики персонала ООО «ГК «Теплое море» 

В людях 

Характеристики 

Количество сотрудников (чел.) Абсолютное отклонение 

2018г. 2019 г. 2020 г. 
2019 г        

от 2018 г 

2020 г        

от 2019 г 

Уровень образования: 

Среднее общее 13 15 14 2 -1 

Среднее профессио-

нальное 
72 58 46 -14 -12 

Неполное высшее 29 20 30 -9 10 

Высшее  

профессиональное 
22 39 42 17 3 

Половая принадлежность: 

Женщины 67 61 69 -6 8 

Мужчины 69 71 63 2 -8 
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Продолжение таблицы 1.4 

Возрастная категория: 

До 25 лет 46 41 33 -5 -8 

До 35 лет 36 38 45 2 7 

До 45лет 54 53 54 -1 1 

 Исходя из данных таблицы, можно сказать, что персонал организации до-

статочно молод. К 2020 году наблюдается сокращение персонала в возрастной 

категории «до 25 лет» на 13 человек. Скорее всего, это связано с тем, что на пред-

приятии иного должностей, в обязанности которых входит непосредственно фи-

зический труд, который не требует высокой квалификации. Большинство персо-

нала имеет средне-профессиональное образование, но в тенденции, по сравне-

нию с 2018 годом, в 2020 году количество людей со средним профессиональным 

образованием стало меньше. Увеличивается число сотрудников с высшим обра-

зованием, за анализируемый период их количество увеличилось почти вдвое. Что 

касается половой принадлежности, количество женщин и мужчин в штате ста-

бильно и примерно равно. 

В целом, можно сказать, что квалификация персонала находится на нор-

мальном уровне. Но из-за особого расположения ГК, есть сложности с наймом 

новых сотрудников. В поселке городского типа практически нет кадров, изна-

чально подготовленных к работе в сфере гостиничного дела. Предприятию при-

ходится тратить не только материальные ресурсы, но и время на обучение новых 

сотрудников. Так же, есть много должностей, которые требуют очень высокого 

уровня подготовки и опыта, например, Шеф-повар. На эти должности прихо-

дится искать людей в других городах, соответственно появляются расходы на 

транспорт и жилье для них, так же, им нужен высокий уровень заработной платы, 

ведь для людей нужно предложить такие условия, при которых они будут со-

гласны переехать в поселок. 

В кадрах наблюдаются сезонные наплывы. Летом и зимой требуется 

больше работников, поэтому приходится брать на работу много временных со-

трудников, работающих на договорной основе. Для того, чтобы лучше понять 

кадровую ситуацию на предприятии, рассмотрим текучесть кадров. Анализ 
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движения кадров представлен в таблице 1.5. 

 Таблица 1.5 - Анализ движения кадров  

В людях 

Месяцы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Январь 116 134 135 130 134 

Февраль 115 131 136 132 134 

Месяцы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Март 116 133 135 134 135 

Апрель 119 132 137 134 129 

Май 121 131 142 135 124 

Июнь 126 136 148 139 125 

Июль 130 141 147 138 138 

Август 127 136 138 130 132 

Сентябрь 124 136 125 126 119 

Октябрь 125 139 127 127 120 

Ноябрь 125 137 127 124 121 

Декабрь 130 135 130 129 125 

Сумма 1474 1621 1627 1578 1536 

Среднесписочная 

численность за 

год 122,8 135 136 132 132 

Коэффициент   

текучести, % 149 153 136 101 95 

 Изучив данные таблицы, можно сказать, что в течение года количество со-

трудников постоянно меняется, наибольшее число персонала приходится на лет-

ний и зимний период. Также с 2016 по 2020 год наибольшее количество сотруд-

ников приходится на 2018 год, далее наблюдается сокращение количества работ-

ников, что может быть связано с кризисом и пандемией. Коэффициент текучести 

кадров находится в критическом состоянии (в сфере гостиничного дела нормаль-

ное значение равно 15 процентам) на всем изучаемом периоде. Это говорит нам 

о том, что предприятие имеет трудности с подбором кадров и неспособно удер-

жать персонал. Организация постоянно несет затраты на увольнение, подбор, 

обучение и адаптацию нового персонала и что самое важное снижается качество 
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обслуживания, а значит и лояльность гостя к гостинице. Чтобы выявить причины 

текучести на предприятии важно понимать движение кадров по отделам, только 

так мы сможем определить слабые места на предприятии. Движение персонала 

за 2020 год  в ООО «ГК «Теплое море» представлено в таблице 1.6. 

Таблица 1.6- Движение персонала 

 

 Изучив данные таблицы, можно сказать, что большое количество сотруд-

ников было уволено и принято в ресторане, технической службе и в гостинице. 

Большинство сотрудников этих отделов заняты физическим трудом ,и учитывая 

возможные переработки можно сделать вывод, что сотрудников не устраивают 

условия труда. Менеджерам организации стоит принять меры и устранить напря-

женность на работе. Коэффициенты оборота по приему и выбытию (в процентах) 

очень высоки. При среднесписочной численности 132 человека (за 2020 год) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Аппарат управления 4 4

Бассейн, сауна 1 1 1 1 4

Гостиница 1 2 4 4 2 2 1 16

Ресторан 6 2 6 10 9 2 10 7 5 4 61

Служба безопасности 1 1 1 2 1 6

Техническая служба 2 1 6 2 1 1 1 1 2 17

Отдел продаж 1 1

Всего 9 4 8 1 0 22 16 7 14 10 6 12 109

1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Аппарат управления 1 4 5

Бассейн, сауна 1 1 1 3

Гостиница 1 2 1 1 4 4 1 4 1 1 20

Ресторан 4 7 4 4 2 3 8 12 11 8 3 5 71

Служба безопасности 1 2 1 1 1 2 8

Техническая служба 1 1 2 3 5 1 2 1 16

Отдел продаж 2 1 3

Всего 7 10 8 5 5 9 17 19 19 10 6 11 126

МЕСЯЦ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

ПРИНЯТО 9 4 8 1 0 22 16 7 14 10 6 12 109

УВОЛЕНО 7 10 8 5 5 9 17 19 19 10 6 11 126

ОТКЛОНЕНИЕ 2 -6 0 -4 -5 13 -1 -12 -5 0 0 1 -17

ПРИНЯТО ЗА 2020 ГОД

УВОЛЕНО ЗА 2020 ГОД
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было уволено 126, при этом, принято за год 109 человек. Число принятых на ра-

боту не покрывает число убывших.  

Уровень заработной платы у рядовых сотрудников (уборщицы, разнора-

бочих и др) достаточно высокий, за счет премий (премии достигают 30% к 

окладу). Труд у таких работников очень тяжелый, они удовлетворены уровнем 

заработной платы, но постоянные перегрузки снижают мотивацию работать. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что у предприятия доста-

точно сложная ситуация с персоналом. Присутствует недобор кадров, практиче-

ское отсутствие карьерной лестницы во многих отделах, повсеместные перера-

ботки персонала. Надеемся, что в скором времени, предприятие улучшит усло-

вия для работников и привлечет к работе дополнительные трудовые ресурсы. 

1.4 Круг деловых партнеров 

По градации предприятий МИНФИНА, ООО «ГК «Теплое море» является 

средним предприятием, исходя из этого, компания имеет широкий круг деловых 

партнеров. Сотрудничество начинается с заключения агентского договора. Шаб-

лон агентского договора можно найти в Приложении Б. Условия сотрудничества 

закрепляются документально. Все работы проходят согласно договорам, актам и 

другим нормативным документам.   

Гостиничный комплекс предоставляет широкий комплекс услуг, поэтому 

сотрудничает с компаниями из разных сфер, например, компании, снабжающие 

ресторан комплекса- группа компаний «Синдикат», ООО «Синтез ТехВес» и др. 

Компания ООО «Турмалин» занималась стройкой всего гостиничного ком-

плекса. На данный момент, сотрудничество не прекращается, и данная компания 

занимается постройкой новых коттеджей на территории комплекса. 

Отдел продаж предоставил список деловых партнеров, договоры с кото-

рыми были заключены в 2019 году: 

- ООО «69 атис групп» 

- ООО «МирТурбаз 

- ООО «ТА Зебра» 

- ИП Бороневик 
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- ООО «Иль Де Тур» 

- ООО «Океан тур» 

- ООО «Круиз» 

- ООО «Сеул Рус Тур» 

- ООО «Прайд Тур» 

- ООО «Амуринтур» 

- ООО «Владсити» 

- ООО «Райтекс» 

- ООО «Трэвл Люкс» 

- ООО «ВБПиЭ Глобус» 

- ООО «Эдем» 

- ООО «Интернейшнл бизнес центр» 

- ООО «Мирабель тур» 

- ООО «Агентство Билет сервис» 

- ООО «Пять звезд» 

- ООО «Лидер тур» 

- ООО «Примавтотранс» 

- ООО «Лаки турс» 

 У Теплого моря есть определенные условия для юридических клиентов, 

для них есть скидка на проживание, что делает выгодным проведение корпора-

тивов, командировочных. Для турагентств есть агентские комиссии, т. е. они по-

лучают процент от привлеченных в ГК гостей. Этим самым компания стимули-

рует рост продаж. 

 С ООО «ГК «Теплое море» сотрудничают множество компаний, это гово-

рит нам о положительной репутации на рынке. Компания активна и всегда от-

крыта к плодотворному сотрудничеству. 
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2 Стратегический анализ ООО «ГК «Теплое море» 

2.1 Отраслевой анализ 

В ближайшей перспективе ожидается значительное расширение гостинич-

ного комплекса Приморского края. Перспективы развития связаны с формирова-

нием привлекательного инвестиционного климата во многих отраслях эконо-

мики края. Условия развития экономики края подготавливались в течение ряда 

лет. Одним из наиболее значимых условий является создание мощного энерге-

тического потенциала края и его газификация. Произведена модернизация маги-

стральных электрических сетей, что существенно повысило надежность электро-

снабжения края. Новые экономические условия и улучшение инфраструктуры 

края создают хорошую перспективу развития гостиничного и ресторанного биз-

неса в Приморском крае. 

Сфера гостиничного бизнеса стремительно развивается, это связано с фор-

мированием привлекательного инвестиционного климата и улучшением инфра-

структуры, что создает оптимистичную перспективу развития гостиничного биз-

неса. Сейчас государство заинтересовано в развитии внутреннего туризма, ведь 

в период пандемии из-за закрытых границ сфера туризма несла огромные потери, 

которые можно возместить за счет туров внутри страны. Хасанский район изве-

стен своей уникальной природой и климатом. За многие годы жители примор-

ского края полюбили эти места и часто предпочитают планировать поездки сюда. 

Поселок городского типа Славянка, вблизи которого находится гостиничный 

комплекс, является административным центром Хасанского района, что привле-

кает большое внимание туристов.  

Основными конкурентами ООО «ГК «Теплое море» являются: 

1. База отдыха «СанСити» 

2. Б.о. «Океан» (Андреевка) 

3. Б.о «Жемчужина» (Шамора) 

4. Отель AZIMUT (Владивосток) 

5. Tigre de Cristal Hotel & Resort 

6. Отель Lotte (Владивосток) 
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7. База отдыха «Бухта Троица» (Андреевка) 

8. База отдыха «Кантри» (Шамора) и др. 

Среднеотраслевая прибыль в Хасанском районе за 2020 год равна 3,53 млн 

рублей, общая прибыль составила 1 558,72 млн рублей, он находится на 9 месте 

по количеству открытых предприятий. В 2020 году всего открыто 441 компаний, 

из них всего 13 гостиниц. 

 В гостиничном комплексе происходит множество производственных про-

цессов одновременно, поэтому очень важно не допустить увеличения издержек, 

необходимо держать их на одном уровне, иначе это приведет к уменьшению 

прибыли. 

 Для того, чтобы разобраться как происходит сбыт продукции, был вос-

произведен процесс сбыта продукции, который изображен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2- Система сбыта продукции 

 Система сбыта выстроена таким образом, чтобы использовать максималь-

ное количество доступных каналов сбыта. Так, у клиента (юр. Или физ. лицо) 

есть три основных пути бронирования номеров. Главный из них- через мене-

джера в отделе продаж. В отделе продаж менеджер ответит на все интересующие 
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вопросы и поможет подобрать и забронировать номер на интересующие даты. 

Через сайт компании, клиент может забронировать номер самостоятельно, без 

звонка менеджеру, этот способ гораздо быстрее, благодаря выстроенным авто-

матическим алгоритмам, связанным напрямую с базой данных номерного фонда. 

Агентами, в основном являются туристические компании или внешние системы 

интернет-бронирования. Агенты- самый дорогой канал сбыта для компании, тк 

за привлеченных клиентов агентам полагается агентское вознаграждение, но это 

остается выгодным для обеих сторон, потому что агенты способны привлечь 

большое количество гостей. 

 Для того, чтобы понимать в каких конкурентных условиях работает гости-

ничный комплекс, проведем оценку степени конкурентности, используя различ-

ные модели. Первая используемая модель- модель 5 сил Портера, которая пред-

ставлена в таблице 2.1: 

Таблица 2.1- Модель 5 сил Портера 

Поставщики 

Критерий 

Оценка критерия 

3 балла 2 балла 1 балл 

Количество поставщиков 
Очень мало или 

монополия 
Ограниченное количество Много 

Ресурсы поставщиков Ограниченные 
Ограничения небольшие 

или сезонные 
Неограниченные 

Издержки переключения 

на других поставщиков 
Высокие Средние Низкие 

Приоритетность направле-

ния для поставщика 
Низкая Средняя Высокая 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 5 баллов. Средний уровень 

4 балла Низкий уровень влияния поставщиков 

5-8 баллов Средний уровень влияния поставщиков 

9-12 баллов Высокий уровень влияния поставщиков 

Покупатели 

Критерий 

Оценка критерия 

3 балла 2 балла 1 балл 

Доля покупателей с  

большим чеком 
> 80% Около 50% 

Чеки примерно 

одинаковые 
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Продолжение таблицы 2.1 

Риск переключения на 

товары конкурентов 

У товара есть пол-

ные аналоги 

У товара есть отличи-

тельные характери-

стики 

Товар полностью 

уникален, 

аналогов нет 

Чувствительность к цене 
Влияет даже неболь-

шая разница в цене 

Влияет только значи-

мая разница в цене 

Покупатель не 

чувствителен к 

цене 

Степень удовлетворенно-

сти покупателей каче-

ством товара 

Не устраивают клю-

чевые характери-

стики 

Не устраивают второ-

степенные характери-

стики 

Качество 

полностью устраи-

вает 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 6 баллов. Средний уровень 

4 балла Низкий уровень угрозы потери клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы потери клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 

Действующие конкуренты 

Критерий 

Оценка критерия 

3 балла 2 балла 1 балл 

Насыщенность рынка  Высокая Средняя Низкая 

Темп роста рынка Снижается Медленно растёт Быстро растёт 

Чувствительность к цене 
Влияет даже неболь-

шая разница в цене 

Влияет только значи-

мая разница в цене 

Покупатель не 

чувствителен к 

цене 

Степень дифференциации 

товара от товаров конку-

рентов 

Не отличается 
Отличается незначи-

тельно 

Существенно от-

личается 

Возможность повышения 

цен 
Нет возможности 

Можно в рамках по-

крытия роста затрат 

Можно для 

покрытия роста 

затрат и увеличе-

ния прибыли 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 7 баллов. Средний уровень угрозы 

5 баллов Низкий уровень угрозы потери клиентов 

6-8 баллов Средний уровень угрозы потери клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 

Новые конкуренты 

Критерий 

Оценка критерия 

3 балла 2 балла 1 балл 

Экономия на масштабе 

при производстве товара 

или услуги 

Отсутствует 

Существует только у 

нескольких игроков 

рынка 

Значимая 

Крупные игроки с высо-

ким уровнем знания и ло-

яльности 

Отсутствуют 
Держат около 50% 

рынка 

Держат более 80% 

рынка 
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Продолжение таблицы 2.1 

Дифференциация 

 продукта 
Низкая Есть микро-ниши 

Все возможные ниши 

заняты 

Уровень инвестиций и за-

трат для входа в отрасль 

Низкий (окупае-

мость до 3 мес) 

Средний (окупае-

мость до 12 мес) 

Высокий (окупаемость 

> 1 года) 

Доступ к каналам распре-

деления 
Свободный 

Требует умеренных 

инвестиций 
Ограничен 

Ограничения со стороны 

государства 
Нет Низкий уровень 

Полностью контроли-

рует отрасль 

Готовность существую-

щих игроков к снижению 

цен 

Не будут снижать 

цены 

Крупные игроки не 

будут снижать цены 

Снизят при появлении 

более дешевого товара 

Темп роста отрасли Высокий Медленный Падение 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 14 баллов. Средний уровень 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

Товары- заменители 

Критерий 

Оценка критерия 

3 балла 2 балла 1 балл 

Возможность решить проблему 

клинета с помощью другого то-

вара или услуги 

Заменителей 

много 
Заменителей мало Заменителей нет 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 1 балл. Низкий уровень 

1 балл Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

2 балла Средний уровень угрозы входа новых игроков 

3 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

Результат 

Угроза Риск Описание Направления работ 

Угроза нестабиль-

ности поставщиков 
Средний 

Большое количество по-

ставщиков, недефицитные 

товары. Есть трудности со 

сменой поставщиков из-за 

месторасположения 

Поддерживать благоприятные 

отношения с действующими 

поставщиками, проводить мо-

ниторинг рынка поставщиков 

чтобы находить выгодные 

условия 

Угроза со стороны 

товаров-замените-

лей 

Низкий 

Есть отличительная черта 

гостиничного комплекса- 

бассейны с морской водой. 

Это главная "фишка" ГК. У 

конкурентов нет такой осо-

бенности 

Развивать данное направле-

ние 
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Продолжение таблицы 2.1 

Угроза Риск Описание Направления работ 

Угроза потери  

текущих клиентов 
Средний 

В период экономического 

кризиса, цена за услугу мо-

жет казаться выше средней 

Привлечение гостей с помо-

щью скидок, акций 

Угрозы внутриот-

раслевой конкурен-

ции 

Средний 

Достаточно много потре-

бителей выберут вариант 

дешевле, но ниже по каче-

ству. 

Удержание постоянных кли-

ентов, привлечение гостей 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Средний 

Развитие отрасли гости-

ничного бизнеса очень 

 актуальна 

Пользование уже доступными 

преимуществами  

 Подводя итог анализу по модели 5 сил Портера, можно сказать, что пред-

приятию необходимо сфокусироваться на имеющихся преимуществах и разви-

вать их. У предприятия есть уникальность- крытые бассейны с морской водой, 

в которых можно плавать круглый год. Поэтому нужно следовать стратегии 

дифференцирования бренда. 

 Определим уровень конкурентоспособности компании, проведя SNW- 

анализ. SNW- анализ представлен в таблице 2.2: 

Таблица 2.2 -SNW- анализ 

Описание фактора 

Качественная оценка 

S сильная сто-

рона 
N — нейтральная сторона 

W – слабая сто-

рона 

Имидж на рынке X   

Уровень конкурентоспособности X   

Развитие стратегии компании  X  

Трудовые ресурсы   X 

Финансовое состояние   X 

Уровень маркетинга X   

Эффективность использования 

ресурсов 
 X  

Психологический климат  X  

Степень инноваций  X  

Износ номерного фонда   X 

Исходя из таблицы, можно сказать, что слабыми сторонами компании яв-

ляются: трудовые ресурсы, финансовое состояние и износ основного фонда. 
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Проблема с персоналом стоит достаточно остро, ведь на предприятии есть 

недобор кадров по штатному расписанию, так же, присутствуют периодические 

переработки персонала, что может привести к выгоранию на работе. Финансо-

вое состояние тоже недостаточное. Большое количество кредитных средств и 

недостаток собственных негативно влияет на предприятие. Износ основного 

фонда влияет на качество представляемых услуг, что может влиять на прибыль. 

Компания имеет большой внутренний потенциал, ей следует развивать сильные 

стороны (имидж, уровень конкурентоспособности, маркетинг), а также,  

попытаться превратить свои нейтральные стороны в сильные. 

 Чтобы определить внешние угрозы и возможности, был проведен PES-

TEL- анализ. PESTEL-анализ представлен в таблице 2.3: 

Таблица 2.3- PESTEL-анализ 

Внешние факторы Угрозы Возможности 

Политические 

Изменения международных 

отношений 
Политика субсидий 

Бюрократизация и уровень 

коррупции 
Налоговая политика 

 

Будущее и текущее 

законодательство, 

регулирующее 

правила работы в 

отрасли 

Устойчивость политической власти и существующего правительства 

Экономические 

факторы 

Уровень инфляции 
Уровень развития предпринимательства и 

бизнес-среды 

Курсы основных валют 
Степень глобализации и открытости эконо-

мики 

Уровень безработицы, раз-

мер и условия оплаты труда 
Уровень развития банковской сферы 

Уровень располагаемых до-

ходов населения 

Социокультурные 

факторы 

Низкая культура формиро-

вания накоплений и креди-

тования в обществе 

Требования к качеству продукции и 

уровню сервиса 

Низкие темпы роста населе-

ния 

Образ жизни и привычки потребления 

Размер и структура семьи 

Технологические 

факторы 
 Уровень инноваций и технологического 

развития отрасли 
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Продолжение таблицы 2.3 

Внешние факторы Угрозы Возможности 

Технологические 

факторы 
 Развитие и проникновение интернета, раз-

витие мобильных устройств 

Экологические 

факторы 

Загрязнение 

Изменение климата Законы об охране окружаю-

щей среды 

Законодательные 

факторы 

Законы, регулирующие сек-

тор гостиничного бизнеса 
Закон об интеллектуальной собственности 

О защите прав потребителей О здоровье и безопасности труда 

 Изучив данные таблицы, можно сказать, что достаточно высокое влияние 

на предприятие оказывают экономические и политические факторы. Суще-

ствуют весомые угрозы, которые могут негативно отразится на прибыли пред-

приятия, например- уровень доходов населения, ведь, если у населения недоста-

точно средств, то они в последнюю очередь будут планировать отдых, или, не-

стабильный курс валют, влияющий на стоимость оборотных средств. Поэтому, 

предприятию, пока внешняя обстановка позволяет дополнительно заработать, 

необходимо образовать резервный фонд, на случай увеличения издержек, чтобы 

обезопасить себя в будущем. 

 Проведя анализ рынка, на котором функционирует предприятие, были вы-

делены основные факторы конкурентного успеха, ими стали: 

 - хорошо испытанный, проверенный способ продаж; 

 - удобный, доступный сервис; 

 - способность быстро реагировать на изменяющиеся условия; 

 - благоприятный имидж и репутация. 

 - высокое качество предоставляемых услуг 

 Из этих факторов наиболее важны- удобный доступный сервис, способ-

ность быстро реагировать на изменяющиеся условия и высокое качество предо-

ставляемых услуг. 

 Чтобы лучше понять условия, в которых функционирует ГК, проведем от-

раслевой анализ. Рейтинг районов Приморского края по количеству гостиниц 

(согласно сайту Интерфакс СПАРК [5]) представлен на рисунке 2.3  
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Рисунок 2.3- Рейтинг районов Приморского края по количеству гостиниц 

 Как видно из рисунка, Хасанский район находится на 6 месте по количе-

ству гостиниц. Это может говорить как о потенциале данной территории, так и о 

том, что открывать предприятие в этом районе рискованно. Чтобы понять потен-

циал Хасанского района для организаций гостиничного бизнеса, рассмотрим ди-

намику количества гостиниц в этой местности. 

 Динамика количества гостиниц в Хасанском районе представлена в таб-

лице 2.4: 

Таблица 2.4. Динамика количества гостиниц в Хасанском районе 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Количество гостиниц, шт 12 12 15 13 14 

 Исходя из данных таблицы, можно сказать, что на протяжении 5 лет ситу-

ация остается стабильной. Количество предприятий немного увеличилось с 2019 

года, но уменьшилось в 2020 году. По всей видимости не многие видят потен-

циал в этой территории, это связано с небольшим спросом на гостиницы у 
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местных жителей и жителей ближайших городов. Но у нашей организации есть 

несомненные конкурентные преимущества, способные привлечь туристов из 

больших городов. 

 Подводя итог разделу, хочется сказать, что сфера гостиничного бизнеса яв-

ляется одной и самых потенциальных в Приморском крае. Даже в условиях пан-

демии, когда нет потока иностранных туристов, он способен существовать за 

счет развития внутреннего туризма. ООО «ГК «Теплое море» уже давно суще-

ствует на рынке и имеет множество преимуществ перед конкурентами, как 

настоящими, так и потенциальными. У предприятия есть уникальные объекты, 

которые будут способствовать привлечению гостей. 

2.2 Виды реализуемых функциональных стратегий 

Функциональные стратегии предприятия – это целостная концепция ра-

боты и развития функциональной структуры на предприятии. У организации 

есть основные виды функциональных стратегий: маркетинговая, финансовая, 

стратегия управления персоналом. 

Для начала, разберем маркетинговую стратегию ООО «ГК «Теплое море». 

Организация работает уже более 9 лет, поэтому очень важно не только поддер-

живать сбыт товара на прежнем уровне, но и стимулировать продажи. Поэтому 

внедряются различные акции, новые предложения, например, тариф «Полный 

пансион», который включает в себя ни только проживание в номере и некоторые 

доп. Услуги, но и обеспечивает 3-х разовое питание. Цены стали более гибкие, 

внедряются акции, чтобы стимулировать проживание в будние дни («стандарт» 

на двоих за 4000 рублей). Каналы продвижения каждый год изменяются, если 5 

лет назад предпочитали печать в газетах и телевидение, то сейчас больший объем 

рекламы покупается в интернете и в социальных сетях. Так же, компания ак-

тивно развивает свой бренд. Был введен мерчандайзинг и сувениры, которые ак-

тивно пользуются спросом у гостей. 

 Реализуемая на предприятии финансовая стратегия проста, но эффективна. 

Целью стратегии, естественно, является увеличение прибыли. Устанавливается 
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план прибыли на месяц, он, обычно находится выше того же месяца прошлого 

года. В случае, если план выполняется, все отделы получают премию. Так, все 

отделы мотивированы показывать большие объемы прибыли чем была раньше. 

 С персоналом у организации есть некоторые сложности из-за своего рас-

положения. Т.к. предприятие находится в поселке, возникают трудности в 

наборе квалифицированных кадров, поэтому приходится привлекать персонал из 

города Владивосток вахтовым методом. Организация обеспечивает таких работ-

ников жильем. Для работников есть корпоративная скидка на еду в ресторане, 

чтобы сделать питание сотрудников доступным. Компания старается удержать 

сотрудников, ведь количество подходящего персонала ограничено местными 

жителями, которых, в большинстве случаев нужно обучать перед началом ра-

боты, ведь у многих из них нет опыта в работе в гостиничном бизнесе. 

 Все функциональные стратегии имеют важную цель- развитие компании. 

На данный момент все силы организации направлены на расширение номерного 

фонда и постройку крытого аквапарка с морской водой который станет самым 

большим аквапарком на Дальнем востоке. 

 Организация имеет много отделов, которые должны работать как один ме-

ханизм. Все сотрудники знают, что и для чего они делают. Силы направлены на 

увеличение прибыли и персонал всех отделов при выполнении планов получают 

с этого премии. 
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3 Индивидуальное задание 

3.1 Характеристика и анализ основных средств 

 Основной капитал компании состоит из нематериальных активов (лицен-

зии на определенные виды деятельности (лицензия на продажу алкогольной про-

дукции и др.), патенты (запатентованный торговый знак), права пользования 

природными ресурсами и др.), капитальных вложений (затраты на строитель-

ство, монтажные работы,  затраты на приобретение оборудования, инструментов 

и др.), долгосрочных вложений (вложение средств в долгосрочную дебиторскую 

задолженность, финансовые вложения на срок более одного года в целях участия 

в распределении прибыли) и основные средства (здания, сооружения и др.) 

 На предприятии есть производственные основные фонды (оборудование: 

бассейные фильтры, насосы, электрогенераторы и др.), транспортное средство 

(грузовик категории B, с помощью которого осуществляется транспортировка 

сырья и материалов), производственные здания (технические помещения, очист-

ные сооружения и др.). В гостиничном комплексе 80 номеров, из них 4 восьми-

местных коттеджа. 

Согласно положению, об учетной политике для целей бухгалтерского 

учета 2020 года, стоимость основных средств учитывается по фактической стои-

мости, средства, бывшие в эксплуатации, учитываются с учетом срока эксплуа-

тации бывшим собственником. Переоценка объектов основных средств не про-

изводится. Амортизация основных средств проводится линейным методом. Рас-

чет нормы амортизации линейным способом по правилам гл. 25 НК РФ выглядит 

так: 1 / СПИ * 100%, где СПИ – срок полезного использования в месяцах. 

Учет амортизируемого имущества. В составе амортизируемого имущества 

учитываются объекты, соответствующие требованиям статей 256 и 257 Налого-

вого кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, 

вводимые в эксплуатацию в 2020 году, учитываются в качестве амортизируемого 

имущества, если их первоначальная стоимость превышает 100 000 рублей. 

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется 

линейный метод. Коэффициент износа основных средств рассчитывается, как 
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соотношение величины амортизации к первоначальной цене актива. Определе-

ние морального износа не производится. 

Порядок амортизации капитальных вложений в арендованные объекты ос-

новных средств. Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия 

арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизиру-

ются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм 

амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определя-

емого для капитальных вложений в арендованные объекты в соответствии с 

классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации.  

Порядок амортизации капитальных вложений в объекты основных 

средств, полученных по договору безвозмездного пользования. Капитальные 

вложения, произведенные организацией-ссудополучателем с согласия организа-

ции-ссудодателя, стоимость которых не возмещается организацией-ссудодате-

лем, амортизируются организацией-ссудополучателем в течение срока действия 

договора безвозмездного пользования исходя из сумм амортизации, рассчитан-

ных с учетом срока полезного использования, определяемого для капитальных 

вложений в полученные  объекты в соответствии с классификацией основных 

средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Повышающие и понижающие коэффициенты амортизации основных 

средств не применяются. 

Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и мате-

риалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), определяется по стоимости первых по времени приобретения (метод 

ФИФО). 

При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определя-

ется по стоимости единицы товара. 

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. 

Воспроизводство основных фондов производится за счет нераспределенной 
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прибыли. Восстановление основных средств происходит по двум направлениям: 

в натуральной форме и в экономической.  

Важно понимать какую долю в активах баланса занимают основные сред-

ства. Анализ активов баланса представлен в таблице 3.1: 

Таблица 3.1- Расчет и анализ финансовой устойчивости предприятия за 2018-

2020 гг., руб. 

Показатели актива баланса 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Уд. вес в ВБ, % 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Внеоборотные активы      
 

Нематериальные активы 0 0  0 0  
Основные средства 7176 8118 198130 8,775 8,960 65,043 

Прочие внеоборотные активы 0 0  0 0  

Финансовые вложения 74600 82483 106485 91,225 91,040 34,957 

Итого по разделу 1 81776 90601 304615 100 100 100 

2. Оборотные активы      
 

Запасы, в т.ч: 4360 4419 5333 32,414 61,692 36,879 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0 0  0 0 

 
Дебиторская задолженность 3385 1664 6506 9,628 12,383 44,990 

Денежные средства 1295 887 2622 9,628 12,383 18,132 

Итого по разделу 2 13451 7163 14461 100 100 100 

Баланс 95227 97764 319076 100 100 100 

Анализ данной таблицы показывает, что удельный вес основных средств в 

2019-2020 году резко увеличился с 8,96 до 66 процентов. На отложенные ранее 

финансовые вложения были приобретены основные фонды. 

Чтобы определить эффективность использования основных производ-

ственных фондов, были проведены расчеты. Показатели эффективности исполь-

зования основных производственных фондов в ООО «ГК «Теплое море» пред-

ставлены в таблице 3.2 

Таблица 3.2- Показатели эффективности использования основных производ-

ственных фондов 

Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов 

Показатель За 2018г. За 2019г. За 2020г. 

Коэффициент фондоотдачи, % 21,08 21,26 0,87 
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Продолжение таблицы 3.2 

Коэффициент фондоемкости, % 0,0474 0,0470 1,145 

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что за три года фондоотдача 

уменьшилась, но это не означает, что предприятие стало хуже использовать ос-

новные средства в производстве. Дело в том, что в 2020 году произошло резкое 

увеличение оборотных средств из-за слияния с компанией ООО «СервисПорт», 

это подтверждает и показатель фондоемкости который в 2020 году тоже резко 

увеличился. 

Использование основных фондов в гостиничном бизнесе непременно свя-

зано с показателем загрузки коечного фонда на протяжении года. Этот показа-

тель отражает на сколько эффективно загружен номерной фонд. Загрузка коеч-

ного фонда по месяцам за 2021 год представлена в таблице 3.3 

Таблица 3.3- Загрузка коечного фонда по месяцам за 2018-2020 год 

В процентах 

Загрузка коечного фонда по месяцам  

Месяц 
Загрузка за 

2018 

Загрузка за 

2019 

Загрузка за 

2020 

Загрузка за 

2021 

Январь 78,3 82,1 85,6 98,6 

Февраль 43,6 58,3 57,6 58,7 

Март 46,3 49,5 51,8 53,2 

Апрель 43,2 45,7 20,4 64,5 

Май 82,4 96,2 15,7 74,3 

Июнь 67,3 68,9 30,7 85,8 

Июль 87,9 89,5 52,5 98,7 

Август 92,4 96,7 53,7 100 

Сентябрь 78,9 79,5 75,3 98,7 

Октябрь 67,4 69,2 59,9 76,7 

Ноябрь 54,7 60,1 56,2 68,4 

Декабрь 82,2 87,8 79,9 89,4 

Проведя анализ таблицы, можно сказать, что загрузка коечного фонда в 

2021 находится на максимальных значениях. Это связано со сложностями выезда 

за границу страны. Предпочтение сейчас отдается внутреннему туризму, а ГК 

«Теплое море» обладает уникальными конкурентными преимуществами. Как 

видно из таблицы, в 2020 году показатели загрузки коечного фонда самые 
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низкие, это связано с ковидными ограничениями. С 30 марта по 19 мая действо-

вали жесткие ограничения (режим нерабочих дней), что, естественно сильно уда-

рило по сфере туризма. Надеемся, что в будущем компании удастся сохранить 

показатели 2021 года благодаря улучшенному качеству предоставляемых услуг. 

Основные фонды играют важную роль, ведь предприятие зарабатывает 

именно за счет сдачи номеров. Поэтому важно знать какая доля основных 

средств находятся в производстве. Структура основных фондов ООО «ГК «Теп-

лое море» представлена в таблице 3.4 

Таблица 3.4- Структура основных фондов ООО «ГК «Теплое море» 

В процентах 

Структура основных фондов ООО «ГК «Теплое море» 

Элементы ОФ Доля, % 

Здания 48 

Сооружения 17 

Передаточные устройства 10 

Машины и оборудование 16 

Транспортные средства 3 

Другие основные фонды 6 

Основные фонды всего 100 

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что большую долю занимают 

именно здания. В эту группу входят номера, развлекательные помещения (биль-

ярд, детская комната, бассейны и др.), залы для проведения мероприятий, пра-

чечные и многое другое. В группу «сооружения» входят нежилые технические 

помещения (охранные посты, бойлерные и др.), их доля составила 17%. Доля ма-

шин и оборудования (насосы, фильтры, электрогенераторы и др.) составила 16%. 

Передаточные устройства (трубы, электрическое провода и др.) тоже занимают 

достаточно большую долю (10%), дело в расположении комплекса. Гостиничный 

комплекс находится на возвышенности и достаточно далеко от ближайшего по-

селка, поэтому потребовалось много передаточных устройств, чтобы обеспечить 

ГК всем необходимым. Другие основные фонды (хоз. Инвентарь и др.) занимает 
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6%. Самую малую долю занимает транспорт. на предприятии числиться лишь 1 

грузовой автомобиль. 

Подводя итоги, хочется сказать, что компании следует создавать резерв 

расходов на ремонт, потому что имеет в собственности большое количество зда-

ний, сооружений и оборудования, которое следует поддерживать в рабочем со-

стоянии, или заменить в будущем, ведь в момент поломки или неисправности 

средств на восстановление может не хватить. В целом, основные фонды исполь-

зуются в полной мере, так как от основных фондов напрямую зависит выручка 

компании 

3.2 Управленческие решения по проведению организационных  
изменений с целью совершенствования деятельности 
предприятия 

В настоящее время, предприятие активно развивается. На территории гос-

тиничного комплекса развернулось строительство дополнительных коттеджей и 

крытого аквапарка с морской водой. Пока эти проекты на стадии строительства, 

и существенного влияния на развитие на ГК не оказывают.  

В целом можно сказать, у организации есть возможности для роста, но вы-

брана достаточно рискованная стратегия. Слишком высокая доля заемных 

средств в капитале организации. Если планы компании не будут реализованы в 

полной мере, есть риск оказаться неплатежеспособными. Поэтому организации 

следует действовать осторожно и расчетливо.  

Сейчас трудно сказать какая ситуация настанет, все зависит от отдачи вло-

женных в строительство средств. Сейчас производится строительство 60 новых 

домов для сдачи в аренду. Строительство длится достаточно долгое время, это 

связано с недостаточным количеством средств. По нашему мнению, не стоит 

вкладывать средства сразу в строительство всех домов, можно закончить строи-

тельство некоторых из них и ввести в эксплуатацию, чтобы вернуть часть средств 

в оборот за счет сдачи их в аренду, а потом поэтапно заканчивать строительство 

следующих домов. Таким образом есть возможность оптимизировать средства. 

Тем не менее у предприятия остаются различные рыночные возможности. 
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Например, закрытие границ и сложность поездки за пределы РФ обеспечивает 

предприятию стабильную загрузку, поэтому стоит уделить внимание улучше-

нию сервиса и расширению спектра предлагаемых услуг. Территория гостинич-

ного комплекса может стать площадкой для проведения различных мероприя-

тий, например, можно предоставлять дополнительные услуги: украшение имею-

щихся беседок к празднику и предоставление кейтеринга. Кроме того, можно ор-

ганизовать прокат пляжного инвентаря: акваланги, сап-доски, водные матрасы, 

катамараны. Пляж находится на определенном расстоянии от гостиничного ком-

плекса и не всегда гостям удобно идти в местный ресторан и приобретать еду и 

напитки. Можно разместить киоск прямо на пляже и продавать гостям прохла-

дительные напитки и мороженое. 

В целом, улучшение сервиса и расширение предлагаемых услуг поможет 

предприятию в привлечении большего количества гостей, а также и в закрепле-

нии их в качестве постоянных клиентов. Это обеспечит высокую загрузку пред-

приятия даже в межсезонные месяца.  
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Заключение 

Проходя производственную практику по получению первичных професси-

ональных умений и навыков с 14.06.2021 по 24.07.2021 в ООО «ГК» «Теплое 

море» в должности помощника администратора, были закреплены теоретические 

знания в области менеджмента, приобретены  профессионально необходимые 

навыки самостоятельной работы, опыт самостоятельной профессиональной дея-

тельности, а так же, были получены умения и навыки: общения с клиентами, ра-

боты с базой данных, стрессоустойчивости, работы в многозадачности, управле-

нию временем, а также получен бесценный опыт и практические знания о том, 

как выстроены бизнес-процессы на предприятии. 

Были получены умения проведения аудита человеческих ресурсов, анали-

зирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций, опре-

деления экономических характеристик отраслевого окружения, применения ос-

новных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-

рованию и структуры капитала, анализирования взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управ-

ленческих решений повышения конкурентоспособности, выявления возможно-

сти проведения организационных изменений. 

Были получены навыки анализа существующей системы мотивации, ана-

лиза организационных коммуникаций, в том числе с точки зрения возникновения 

конфликтных ситуаций, оценки степени конкуренции и степени привлекатель-

ности отрасли, анализа эффективности управления активами, структурой капи-

тала при принятии управленческих решений, анализа взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями компаний с целью подготовки управленческих реше-

ний повышения конкурентоспособности, разработки проектных решений по со-

вершенствованию деятельности, применения стандартов документального 

оформления решений в зависимости от профессиональной ситуации. 
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ности строительного предприятия / В.В. Бузырев; под ред. И.П. Нужина, Ю.Б. 

Скуридина. — М.: КноРус, 2019. — 448 c. 

17 Васильева Л.С. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Л.С. Ва-

сильева, М.В. Петровская. — М.: КноРус, 2018. — 248 c. 

18 Михненко, П. А. Теория организации : учебник / П. А. Михненко. – М. 

: Моск. фин.-пром. ун-т «Синергия», 2017. – 336 с. 

19 Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб-

ное пособие / Под ред. Бариленко В.И.. — М.: Форум, 2018. — 416 c. 

20 Сизов, В. С. О принципах нового менеджмента / В. С. Сизов // Филосо-

фия хозяйства. – 2018. – № 1. – С. 221-228. 
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Приложение А. Прейскурант 
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Приложение Б. Шаблон агентского договора 

 

Агентский договор 

Агентский договор № 

 

пгт. Славянка, Хасанский район, Приморский край    «  » июля 20  г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Теплое море», 

именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице генерального директора Вильде Алек-

сандра Юрьевича‚ действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ____________, 

именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ____________, действующей на основании 

________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение 

совершать от своего имени и за счет Принципала реализацию юридическим и физическим 

лицам (далее – Клиент) услуг Принципала по пребыванию (проживанию) в ГК «Теплое 

море», расположенном по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Принципал обязан:  

2.1.1. Предоставить Агенту достоверную информацию, необходимую для его деятель-

ности в рамках настоящего договора (Приложение к настоящему договору). 

2.1.2. Производить бронирование услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 насто-

ящего договора. 

2.1.3. Оказывать Клиенту качественные услуги на условиях и в сроки, указанные в под-

твержденной Заявке. 

Обязанность Принципала по предоставлению Клиенту услуг возникает только после 

получения Принципалом полной оплаты стоимости услуг.  

2.1.4. Уплатить Агенту вознаграждение в размере и порядке, установленном настоя-

щим договором. 

 

2.2. Принципал вправе: 

2.2.1. Отказать Клиенту в предоставлении услуг в случае неполучения оплаты услуг в 

полном размере либо при направлении Клиента в ГК «Теплое море» без соблюдения Аген-

том порядка бронирования. 

2.2.2. Отказать Клиенту в размещении в случае отсутствия у них необходимых доку-

ментов (путевки, удостоверения личности), а также грубого нарушения установленных гос-

тиничным комплексом правил пребывания и внутреннего распорядка. 

 

2.3. Агент обязан: 

2.3.1. Действуя в интересах Принципала, осуществлять реализацию услуг последнего 

Клиенту, заключая с ним от своего имени соответствующий договор, и взимать оплату за 

услуги Принципала. 

2.3.2. Продавать услуги по ценам, утвержденным Принципалом. 

2.3.3. На основании полученной от Принципала информации объективно и полно ин-

формировать Клиента о видах и стоимости услуг Принципала, сроках и порядке их оплаты, 

уровне предоставляемых услуг, условиях возврата денежных средств при отказе от 
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услуг, а также представлять Клиенту иные сведения, касающиеся оказания услуг в ГК 

«Тёплое море». 

2.3.4. Знакомить Клиента с правилами пребывания (проживания) в гостиничном ком-

плексе «Теплое море» и иными правилами, действующими у Принципала. 

2.3.5. Соблюдать порядок бронирования услуг, установленный разделом 3 настоя-

щего договора. 

2.3.6. После полной оплаты услуг Принципала Клиентом выдать последнему  путевку 

по форме, применяемой Агентом. 

2.3.7. Незамедлительно уведомлять Принципала об отказе Клиента от услуг Принци-

пала. 

2.3.8. Своевременно оплачивать забронированные у Принципала  услуги. 

2.3.9. Не передавать своих прав и обязанностей по настоящему договору третьим ли-

цам без предварительного письменного согласия Принципала. 

2.3.10. Информировать Принципала о ставших известных фактах некачественного 

оказания услуг, недостатках при их оказании. 

2.3.11. По требованию Принципала проводить сверки оказанных и оплаченных услуг. 

2.3.12. Агент тщательно и добросовестно занимается поиском клиентов для Принци-

пала. 

 

2.4. Агент вправе: 

2.4.1. Получать от Принципала вознаграждение в размере и порядке, установленным 

настоящим договором. 
2.4.2. Отказаться от забронированных услуг либо с согласия Принципала внести изме-

нения в забронированные услуги, в том числе сроки их оказания. Отказ и изменения 

должны быть оформлены в письменном виде. 

 

3. Порядок бронирования услуг и расчетов.  

3.1. Агент направляет Принципалу Заявку на бронирование услуг в письменном виде 

(по факсу или электронной почте).  

Для оперативного решения вопроса о наличии свободных номеров допускается пред-

варительное бронирование номеров по телефону с последующей отправкой письменной 

Заявки. 

Агент несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявке. 

3.2. В день поступления Заявки Принципал должен письменно (по факсу или по элек-

тронной почте) подтвердить полученную Заявку, либо сообщить о невозможности ее ис-

полнения. 

3.3. Одновременно с подтверждением брони Принципал направляет Агенту счет, кото-

рый является основанием для перечисления денежных средств на счет Принципала.  

3.4. Оплата услуг Принципала осуществляется в следующем порядке: 

3.4.1. Агент обязан перечислить не менее 30 (тридцати) процентов от стоимости за-

бронированных услуг  не позднее 10-ти банковских дней с момента получения счета Прин-

ципала. 

3.4.2. Не позднее 20-ти дней до начала оказания услуг Агент перечисляет Принципалу 

оставшуюся стоимость забронированных услуг за вычетом агентского вознаграждения. 

3.5. При несоблюдении пункта 3.4.2. договора бронь снимается, предоплата не возвра-

щается. Факт неоплаты не рассматривается как отказ от услуг. В забронированные даты 

услуги предоставляются только при наличии у Принципала возможности оказать эти услуги 

и при условии получения оставшейся стоимости услуг. 

3.6. Услуги Принципала считаются оплаченными при поступлении денежных средств 

на расчетный счет последнего. 



46 

3.7. При обращении Клиента к Агенту за получением услуг Принципала в сроки, не поз-

воляющие соблюсти условия пунктов 3.4. и 3.6. настоящего договора, Агент направляет 

Принципалу гарантийное письмо, содержащее обязательство Агента оплатить услуги 

Принципала. В противном случае Принципал вправе отказать Клиенту в предоставлении 

услуг. 

3.8. При отказе Агента от забронированных услуг не позднее 20 календарных дней до 

заезда сумма предоплаты возвращается полностью.  

При отказе Агента от забронированных услуг позднее 20 календарных дней до заезда 

сумма предоплаты не возвращается.  

 В случае, если Агент полностью оплатил стоимость забронированных услуг и отка-

зался от забронированного места позднее 20 календарных дней до заезда сумма оплаты 

возвращается за минусом 30% от стоимости оплаченных услуг. 

3.9. В случае несвоевременного оказания услуг Клиенту по его вине или досрочного 

отказа от предоставленных услуг не по вине Принципала, денежные средства за приобре-

тенные, но не предоставленные услуги не возвращаются. 

3.10. Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет 7 (семь) процентов 

от стоимости реализованных клиенту услуг. 

3.11. Получение Агентом агентского вознаграждения осуществляется в порядке, опре-

деленном подпунктом 3.4.2. настоящего договора. 

В случае, если Клиенты Агента оплачивают путевку непосредственно в кассу или на 

расчетный счет Принципала, то Принципал выплачивает Агенту вознаграждение, преду-

смотренное настоящим договором, на основании подтвержденного отчета Агента, счета и 

Акта выполненных работ. 

3.12. Вознаграждение Агента включено в стоимость услуг Принципала. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоя-

щему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон, приня-

тых на себя обязательств по договору, другая сторона вправе расторгнуть настоящий до-

говор, уведомив об этом соответствующим образом сторону, не выполнившую свои обяза-

тельства, не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения договора. 

При этом все подтвержденные заявки до получения такого уведомления, принимаются и 

исполняются Исполнителем без каких-либо условий. 

4.3. В случае непредставления Агенту забронированных и оплаченных услуг, Принци-

пал возвращает Агенту все полученные денежные средства в полном объеме в течение 

трех банковских дней. 

4.4. Письменные претензии по обслуживанию принимаются от Агента в течение 10 

дней с момента окончания оказания услуг. Основанием для претензии служит письменный 

акт, заверенный представителем Принципала 

 

5. Форс-мажор. 

Сторона договора будет освобождаться от ответственности за полное или частичное 

неисполнение принятых обязательств в случае, если докажет, что такое неисполнение яви-

лось результатом чрезвычайных обстоятельств (форс-мажор), возникновение или послед-

ствия которых она не могла предвидеть или предотвратить. 

Форс-мажором считаются: войны, революции, беспорядки, стихийные бедствия (наводне-

ния, пожары, землетрясения), эпидемии, акты органов государственной власти и т.п. 
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Сторона освобождается от ответственности с момента наступления указанных событий 

при условии уведомления другой стороны о возникших форс-мажорных обстоятельствах в 

течение 5 дней с момента их наступления. 

 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Изменение условий настоящего договора допускается по соглашению сторон и 

оформляется дополнительным соглашением к нему.  

При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, реорганиза-

ции или ликвидации одной из сторон, последняя обязана в 5-дневный срок уведомить дру-

гую сторону о произошедших изменениях. Такое уведомление считается неотъемлемой ча-

стью настоящего договора. 

6.2. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке, уведомив в письменном виде другую сто-

рону не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты 

расторжения договора. Досрочное расторжение договора не осво-

бождает стороны от исполнения своих обязательств возникших и 

неисполненных в период действия настоящего договора. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, будут решаться путем переговоров между Агентом и Принципалом. 

7.2. В случае, если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, 

они передаются для рассмотрения в Арбитражный суд Приморского края. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящий Договор и другие документы, касающиеся Договора, могут быть изго-

товлены и переданы с помощью средств электронно-вычислительной техники, факсимильной 

и телексной связи и имеют такую же юридическую силу, как и подлинники. Стороны признают 

факсимильные подписи руководителей по юридической силе равные подлинным подписям 

руководителей 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и дей-

ствует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Если за 1 (Один) месяц до окончания срока дей-

ствия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит другой стороне о прекращении насто-

ящего Договора в письменной форме заказным письмом с уведомлением о доставке, настоя-

щего Договор считается автоматически продленным на тех же условиях на такой же период. 

8.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон с 

обязательным письменным уведомлением другой Стороны за 30 (Тридцать) дней. При 

расторжении настоящего Договора Стороны обязаны исполнить обязательства, возникшие на 

момент расторжения настоящего Договора. 

8.4. Истечение срока действия/расторжение настоящего Договора не освобождает 

Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, в том числе 

обязательств по осуществлению окончательных взаиморасчетов по Договору. 

8.5. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденци-

альны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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8.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

Принципал: 

 

ООО «ГК «Теплое море» 

Юридический адрес: 692701 Приморский 

край, Хасанский район  

пгт. Славянка, ул. Нерпинская, 1а 

Расчетный счет 40702810900140000064 

в ПАО «Дальневосточный банк»  

г. Владивосток 

БИК 0405077705 к\с 30101810900000000705 

ИНН 2531011773 КПП 253101001 

ОГРН 112250200090 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 
___________________ Вильде А.Ю. 

М.П. 

Агент: 

 

_____________ 

Юридический адрес:  

Тел.  

e-mail:  

ИНН/КПП  

р/с  

БАНК 

к/сч  

БИК  

ОГРН  

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

М.П. 

 

 

 

 


