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Введение 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проходила в период с 07.02.2022-

16.04.2022 г. в ООО «ГК» «Теплое море» на должности администратор. 

Основной целью производственной практики является практическое за-

крепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения. Основным ре-

зультатом данной работы является отчет о прохождении практики, в котором 

собраны все результаты деятельности за период прохождения практики. 

Задачами практики являются:  

1 проведение анализа экономического и социального условия осуществ-

ления деятельности, выявление стратегических целей и задач, анализ основных 

технико-экономических показателей; 

2 анализ и оценка экономических ресурсов предприятия, выявление воз-

можных рыночных мероприятий; 

3 создание бизнес-плана, перечень необходимых документов и анализ  

экономической обоснованности. 

Для решения поставленных задач использовались методы исследования: 

теоретический анализ, метод сравнения и балансовый метод. 

Актуальность работы заключается в важности закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения в высшем учебном заведение и при-

менений их в производственной деятельности.   

Гостиничный комплекс «Теплое море» является масштабным проектом, 

номерной фонд которого равен восьмидесяти. Комплекс предоставляет гостям 

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

Производственная практика формирует компетенции: 

Общепрофессиональные: владение навыками поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности; способностью проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полно-
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мочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Профессиональные: организационно-управленческая деятельность: вла-

дение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой ди-

намики и принципов формирования команды, умение проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры, вла-

дение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; уме-

ние применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и струк-

туры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации. 
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1 Анализ экономических и социальных условий осуществления 
деятельности ООО «ГК «Теплое море» 

1.1 Оценка экономических и социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплое море» было осно-

вано 19 апреля 2012 года, целью которого является получения прибыли. Орга-

низация находится по адресу 692701, Приморский край, Хасанский  район, по-

селок городского типа Славянка, Нерпинская улица, 1а ООО «Теплое море» 

осуществляет свою деятельность на основе учредительных документов – Учре-

дительного договора и Устава, а так же на основании  полученных в установ-

ленном порядке лицензий. При осуществлении хозяйственной и иной деятель-

ности общество вправе по собственной инициативе принимать любые решения, 

не противоречащие действующему законодательству  РФ; имеет право от свое-

го имени заключать договоры и совершать иные сделки  на территории России 

и за границей, как с юридическими лицами, так и с гражданами; приобретать 

как в России, так и за ее пределами имущественные и личные неимуществен-

ные права и нести ответственность по своим обязательствам;  быть истцом и 

ответчиком в суде.  

Предприятие ООО «ГК» «Теплое море» является обществом с ограни-

ченной ответственностью, то есть юридическим лицом - коммерческой органи-

зацией, уставный капитал которого разделен на доли определенных учреди-

тельными документами размеров, созданным в целях извлечения прибыли. 

Уставной  капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его 

участников. Общее собрание участников Общества вправе (ежеквартально, раз 

в полгода  или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой 

прибыли между  участниками производственного субъекта. Общество действу-

ет на основании  Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной  ответственностью», иного действующего законодатель-

ства, Устава Общества. Имущество общества составляют основные фонды и 

оборотные средства. Финансовые ресурсы предприятия формируются за счет 
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прибыли от его  деятельности, предметом которой является предоставление 

услуг размещения, питания, оздоровления, развития и дополнительного досу-

га.  Источниками формирования финансовых ресурсов общества является при-

быль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи цен-

ных  бумаг, дополнительные взносы участников и другие поступления. Для то-

го, чтобы понять, насколько предприятие рентабельно, необходимо провести 

анализ экономических показатель и составить представление о функциониро-

вании гостиничного комплекса. Данные для проведения анализа были  взяты с 

федеральной службы государственной статистики «Росстата». Анализ  основ-

ных экономических показателей ООО «ГК» «Теплое море» рассматривался в 

таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Основные экономические показатели деятельности «ГК» «Теплое 

море» в периоды за 2018-2020 гг.  

В тысячах рублей 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 
Абсолютные 

изменения  

 

 
Абсолютные 

изменения  

2019-2020 

 
Темп 

роста 

2018-

2019 

 
Темп 

роста 

2019-

2020 

Выручка 151291 172587 172989 21296 402 114,08 100,23 

Себестоимость 

продаж  

 

48786 
 

53368 

 

55728 

 

4582 

 

2360 

 

109,08 

 

104,42 

Валовая прибыль 

(убыток) 

 

102505 
 

119219 

 

117261 

 

16714 

 

-1958 

 

116,31 

 

98,36 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 

 

16961 
 

31346 

 

37334 

 

14385 

 

5988 

 

184,81 

 

119,10 

Чистая прибыль 

(убыток) 

 

3385 
 

13119 

 

25490 

 
9734 

 

12371 

 

387,56 

 

194,30 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников, чел. 

 

 

132 

 

 

132 

 

 

133 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

100,00 

 

 

100,76 

Выручка на 1 

работника 

 

1146,14 
 

1307,48 

 
1300,67 

 

161,333 

 

-6,808 

 

114,08 

 

99,48 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств 

 
 

 

7176 

 

 

 

8118 

 

 

 

198130 

 

 

 

942 

 

 

 

190012 

 

 

 

113,13 

 

 

 

2440,36 

Фондоотдача, 

руб. 

 

21,083 
 

21,260 

 

0,873 

 

0,177 

 

-20,387 

 

100,84 

 

4,11 

Фондоемкость, 

руб. 

 

0,047 
 

0,047 

 

1,145 

 

-0,000 

 

1,098 

 

99,17 

 

2434,95 
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Рентабельность, 

% 

 

0,565 
 

0,509 

 

0,462 

 

-0,056 

 

-0,047 

 

- 

 

- 

 

Согласно данным таблицы 1.1, показатели выручки в отчетном периоде 

вы росли, в 2018 г. показатель был равен 151291 тыс. р., а в 2019 г. уже 172989 

р.,  но вместе с этим увеличилась себестоимость на 6942 тыс. р. Такое увеличе-

ние себестоимости за один год является большим для такого предприятия, 

так  как гостиничный комплекс напрямую зависит от гостей. Подобная тенден-

ция связана эпидемическим положением в стране, и большое количество насе-

ления предпочитают не уезжать за границу, а предпочитают отдых на террито-

рии своей страны.  

Увеличение чистой прибыли и среднегодовой стоимости непременно свя-

заны и с тем фактором, что произошло слияние с компанией ООО «Сервис-

Порт». Резкое увеличение происходит на 2019 г. и 2020 г., когда все активы и 

задолженности были отнесены на баланс «КГ» «Теплое море».  

1.2 Виды деятельности, анализ  основных технико-экономических 
показателей  деятельности 

Гостиничный комплекс «Теплое море» является самым масштабным, 

многогранным и живым, среди всех имеющихся на территории Приморского 

края.  Предприятия имеет большой перечень вида предоставляемых услуг. На 

официальном сайте предприятия ООО «ГК» «Теплое море» представлены сле-

дующие  виды деятельности по кодам (ОКВЭД-2)  

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного про-

живания;  

47.11Торговля розничная преимущественно пищевыми продукта-

ми, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных мага-

зинах;  

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; 
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55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного прожи-

вания;  

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного прожива-

ния  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;  

56.30 Подача напитков;  

79.11 Деятельность туристических агентств;  

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информацион-

ных  услуг; 

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных  услуг; 

79.90.3 Деятельность по предоставлению туристических услуг, связан-

ных  с бронированием;  

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная 

в  другие группировки.  

ООО «ГК» «Теплое море» единственный большой комплекс отдыха, ко-

торый не имеет конкурентов. База отдыха предоставляет гостю комфортабель-

ные  домики для пребывания, расположенные на территории базы. В приложе-

ние Б наглядно представлена схема корпусов гостиничного комплекса «Теплое 

море». 

Согласно приложению Б в ООО «ГК» «Теплое море» комплекс услуг ста-

ционарного отдыха осуществляется в комфортных корпусах и коттеджах, кото-

рые работают 24 ч., и оснащены всеми необходимыми условиями для удовле-

творения потребной и благоприятного проживания. Так, например, гостинич-

ный корпус №1 - 7- ми этажное здание, из каждого номера открывается потря-

сающий вид на море.  Все номера, кроме первого этажа, с балконом. Ком-

плектация номера: телевизор, холодильник, чайник, посуда, кондиционер, сейф, 
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мини-бар, телефон, сушилка для белья, балконная мебель, фен, полотенца, бан-

ные принадлежности, тапочки.  В стоимость номера входит: завтрак, бассейны, 

спортивные и детские площадки, фитнес-зал, WI-FI, парковка. Корпус 2 – трех-

этажное здание, с мансардой, но мера находятся на третьем этаже. В его стои-

мость 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 душе вой 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, пар-

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

«Теплое море» за 2022-2023 гг. 

Перед прибытием на территорию гость самостоятельно знакомиться с 

домиками и коттеджами для проживания, условиями и ценой. Ценовая полити-

ка складывается из условий проживаний и дополнительных услуг, которые мо-

гут быть включены в пакет или по инициативе гостя добавлены. 

Гостиничный комплекс «Теплое море» дает возможность каждому неза-

бываемо провести время и отдохнуть, так как политика компании учитывает 

разные слои общества и финансовую возможность. 

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. 

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

и дополнительные услуги. Для полного анализа предприятия, стоит посмотреть, 

какие потребности гостей может удовлетворить. Дополнительные слуги гости-

ничного комплекса представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2.- Дополнительные слуги гостиничного комплекса на 2021 г. 

В рублях 

Перечень услуг 

Массаж Спорт Спа-салон 

Наименование 

услуги 

Стоимость, 

Руб. 

Наименование 

услуги 

Стоимость, 

Руб. 

Наименование 

услуги 

Стоимость, 

Руб. 

Массаж программа 3300 
Хоккейный 

спорт 
100 Общая программа 3400 

Антицеллюлитная 

программа 
3400 Роллердром 100 Гоммаж 1900 

Общий массаж 2000 
Настольный 

теннис 
100 

Детокс 

обертывание 
1400 

Медовый массаж 2200 Теннис 300 
Антицеллюлитная 

программа 
3400 

Массаж 

воротниковой 

зоны 

800 Футбол 600 

Обертывание 

Волос 

 

 

1200 

 

  

Массаж ног 1000 Баскетбол 500 

Массаж рук 800 

Волейбол  

500  Массаж спины 1000 

Дополнительные услуги гость самостоятельно выбирает, а также имеет 

право отказаться от них, так как на территории комплекса расположено боль-

шое количество точек притяжения для гостей. Два бассейна с морской водой, 

интернет, множество детских и спортивных площадки, стоимость пользования 

которых входит в стоимость проживания.  
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2 Экономический анализ  

2.1 Экономическая оценка ресурсов организации  

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 2.1. 

Таблица 2.1 - 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 

Оценка состава имущества ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» 

за 2018-2020 гг. представлена рисунком 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Оценка состава имущества ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море» за 2018-2020 гг. 

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

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

росли 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 2.2. 

Таблица 2.2 - 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 2.2. 

 

                     2019 год                                                       2020 год 

 

Рисунок 2.2 - Структура имущества ООО «Гостиничный комплекс  

 «Теплое море»  за 2019-2020 гг. 

 

Наибольший удельный вес в активах занимают внеоборотные активы, ко-

торые 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 2.3. 
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Таблица 2.3 -  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 

В составе внеоборотных активов, основные средства в 2020 году состави-

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

средства – 198130 тыс.руб., финансовые вложения – 106485 тыс.руб. По срав-

нению 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%. 

Структура внеоборотных активов ООО «Гостиничный комплекс «Теплое  

море»  за 2018-2020 гг. характеризуется данными таблицы 2.4. 

Таблица 2.4 -  Структура внеоборотных активов ООО «Гостиничный комплекс  

………………«Теплое море» за 2018-2020 гг. 

В процентах 
Группа внеоборотных активов  2018  2019  2020  

Внеоборотные активы  100,0 100,0 100,0 

Нематериальные активы  - - 0,02 

Основные средства  8,8 8,9 65,0 

Финансовые вложения 91,2 91,1 34,98 

Структура внеоборотных активов ООО «Гостиничный комплекс «Теплое  

море»  за 2019-2020 гг. наглядно представлена рисунком 2.3. 

 

                      2019 год                                                  2020 год 

Рисунок 2.3 - Структура внеоборотных средств ООО «Гостиничный  

комплекс  «Теплое море» за 2019-2020 гг. 
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Наибольший удельный вес в 2020 году в составе внеоборотных активах 

составили основные средства, удельный вес которых составил 65%, против 

8,9% в 2019 году. 

Анализ эффективности использования основных фондов ООО «Гости-

ничный комплекс «Теплое  море» за 2018-2020 гг. представлен таблицей 2.5. 

Таблица 2.5 - Анализ эффективности использования основных фондов ООО  

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

  

В тысячах рублей 

Показатели 2018 2019 2020 

 
2019 к 2018  

 
2020 к 2019  

Абсо-
лютные 
отклоне-

ния 

Относи-
тельные 
отклоне-

ния 

Абсо-
лютные 
отклоне-

ния 

Относи-
тельные 
отклоне-

ния 

Объем продаж  172 500 172989 172586 +489 10,3 -403 99,8 

Среднегодовая стои-
мость основных про-
изводственных фон-
дов 

 
 
 

7100 

 
 
 

7647 

 
 
 

71141 

 
 
 

+547 

 
 
 

107,7 

 
 
 

+63494 

 
 
 

930,3 

Прибыль до 
налогообложения 

 
4888 

 
16918 

 
32238 

 
+12030 

 
346,1 

 
+15320 

 
190,6 

Фондоотдача, руб. 24,30 22,60 2,43 -1,7 93,0 -20,17 10,8 

Фондоемкость, руб.  0,04 0,04 0,41 - - +0,37 1025,0 

Фондорентабельность
, % 

 
0,68 

 
2,21 

 
0,45 

 
+1,53 

 
325,0 

 
-1,76 

 
20,4 

В результате проведенного анализа эффективности использования основ-

ных фондов ООО «Гостиничный комплекс «Теплое  море»  за 2018-2020 гг., 

установлено, что основные средства были использованы не эффективно. 

Фондоотдача составила 2,43 руб и снижена по сравнению с 2019 годом на 

89,2процентов за счет роста среднегодовой стоимости основных производ-

ственных фондов в 9 раз, при снижении объема продаж на 0,2процентов.  Зна-

чение показателя говорит о том, сколько продукции произведено и предостав-

лено услуг на каждый рубль финансовых ресурсов вложенный в основные 

средства.  Фондоемкость составила 0,41 руб и возросла по сравнению с 2019 

годом в 10 раз. Фондорентабельность составила 0,45процента и снижена по 

сравнению с 2019 годом на 79,6процентов. 



15 

 

Динамика и структура оборотных средств ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море» за 2018-2020 гг. представлена таблицей 2.6. 

 

Таблица 2.6 - 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 задол-

женность 
 

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 эквивален-

ты 

 

 

1295 

 

 

887 

 

 

2622 

 

 

9,6 

 

 

12,4 

 

 

15,4 

 

 

+1735 

 

 

295,6 
Прочие оборотные ак-

тивы 
 

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 

По состоянию на 01.01.2021 г. оборотные средства составили 17011 

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

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

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

нию 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%. 

Структура оборотных средств ООО «Гостиничный комплекс  «Теплое 

море» за 2019-2020 гг. наглядно представлена рисунком 2.4. 
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                          2019 год                                                  2020 год 

Рисунок 2.4 - Структура оборотных средств  

Наибольший удельный вес в оборотных активах в 2020 году занимает де-

биторская 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 

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

Анализ оборачиваемости оборотных средств ООО «Гостиничный ком-

плекс  «Теплое море» за 2018-2020 гг. представлен таблицей 2.7.  

Таблица 2.7 - 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 
Объем продаж 172 500 172989 172586 +489 -403 
Средний остаток оборотных средств 13500 10307 12542 -3193 +2235 
Коэффициент оборачиваемости общий 12,8 16,8 13,8 +4,0 -3,0 
Продолжительность одного оборота, дни 28,5 21,7 26,4 -6,8 +4,7 
Средние остатки запасов 4200 4390 4704 +190 +314 

Коэффициент оборачиваемости запасов 47,1 39,4 36,7 -7,7 -2,7 

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

Средние остатки дебиторской задолженно-

сти 

 

3380 

 

2273 

 

3685 

 

-1107 

 

+1412 

Коэффициент оборачиваемости дебитор-

ской задолженности 

 

51,0 

 

76,1 

 

46,8 

 

+25,1 

 

-29,3 

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

Средние остатки кредиторской задолженно-

сти 

 

15200 

 

15600 

 

15158 

 

+400 

 

-442 

Коэффициент оборачиваемости кредитор-

ской задолженности 

 

11,3 

 

11,1 

 

11,4 

 

-0,2 

 

+0,3 

запасы; 

61,70%

дебиторская 

задолженнос

ть; 16,30%

денежные 

средства; 

12,40%

прочие 

оборотные 

активы; 

2,70%

запасы; 

31,40%

дебиторская 

задолженност

ь; 38,20%

денежные 

средства; 

15,40%

прочие 

оборотные 

активы; 

2,10%

финансовые 

вложения; 

12,90%
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Продолжительность оборота, дни 31,8 32,4 31,6 +0,6 -0,8 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала по ООО «Гостинич-

ный 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 обо-

ротного 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 срав-

нению 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 пред-

приятия материальными ресурсами ООО «Гостиничный комплекс «Теплое мо-

ре» 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 воз-

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

финансовых вложений. 
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Наибольший удельный вес в активах занимают внеоборотные активы, ко-

торые 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. 

В составе внеоборотных активов, основные средства в 2020 году состави-

ли 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 го-

ду. 

В результате проведенного анализа эффективности использования основ-

ных фондов ООО «Гостиничный комплекс «Теплое  море»  за 2018-2020 гг., 

установлено, что основные средства были использованы не эффективно. 

Фондоотдача составила 2,43 руб и снижена по сравнению с 2019 годом на 

89,2% за счет роста среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов в 9 раз, при снижении объема продаж на 0,2%. Фондоемкость составила 

0,41 руб и возросла по сравнению с 2019 годом в 10 раз. Фондорентабельность 

составила 0,45% и снижена по сравнению с 2019 годом на 79,6%. 

По состоянию на 01.01.2021 г. оборотные средства составили 17011 

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

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

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

нию 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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Наибольший удельный вес в оборотных активах в 2020 году занимает де-

биторская 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 «Гостинич-

ный 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 соста-

вили 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 про-

блем в этой сфере деятельности: 

- не осуществляется контроль за эффективным образованием и использо-

ванием активов компании;  

- нет ответственного за управлением активами и их элементами, в связи с 

чем, в обществе никто не отвечает за эффективное образование и использова-

ние оборотных активов. В связи с вышеизложенным, руководству ООО «Гос-

тиничный комплекс «Теплое море» необходимо принять меры по эффективно-

му формированию и использованию активов. 

2.2 Рыночные возможности организации   

В ближайшей перспективе ожидается значительное расширение гости-

ничного комплекса. Перспективы развития связаны с формированием привле-

кательного инвестиционного климата во многих отраслях экономики края. 

Условия развития экономики края подготавливались в течение ряда лет. Одним 

из наиболее значимых условий является создание мощного энергетического по-

тенциала края и его газификация. Произведена модернизация магистральных 
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электрических сетей, что существенно повысило надежность электроснабжения 

края. Новые экономические условия и улучшение инфраструктуры края созда-

ют хорошую перспективу развития гостиничного и ресторанного бизнеса в 

Приморском крае. 

Гостиничный комплекс активно развивается и следит за происходящим в 

регионе, в стране в целом. На данный момент ведется большая стройка, которая 

подразумевает в скором временем увеличением домов проживания, зон отдыха 

и внедрений новых услуг.  

В планах у гостиничного комплекса стоит 60 новых домов, 15 зон отдыха 

и 20 мест для внедрения услуг, продуктов, площадок. Строительство длится до-

статочно долгое время, это связано с недостаточным количеством средств. По 

нашему мнению, не стоит вкладывать средства сразу в строительство всех до-

мов, можно закончить строительство некоторых из них и ввести в эксплуата-

цию, 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 возможно-

сти, которые будут увеличивать гостевой поток. К таким возможностям отно-

сится, закрытие границ и сложность поездки за пределы РФ обеспечивает пред-

приятию стабильную загрузку, поэтому стоит уделить внимание улучшению 

сервиса и расширению спектра предлагаемых услуг. Территория гостиничного 

комплекса может стать площадкой для проведения различных мероприятий, 

например, предоставление дополнительных услуг: украшение беседок к празд-

нику и предоставление кейтеринга; аниматор; ведущий; проведение праздни-

ков. Помимо этого, гостиничный комплекс может организовать прокат пляжно-

го инвентаря: акваланги, сап-доски, водные матрасы, катамараны, самокаты. 

Пляж находится на определенном расстоянии от гостиничного комплекса и не 

всегда гостям удобно идти в местный ресторан и приобретать еду и напитки.  

С увеличением домиков для проживания и детских площадок, предприя-

тие может работать не только как гостиничный комплекс, но и как детский ла-
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герь. Для осуществления данного направления организация обладает всеми не-

обходимыми ресурсами: охрана, столовая, пункт приема, площадки (игровые, 

спортивные), сцена, помещения для отдыха и многое другое. 

Большой пляж и открытая площадка может стать место для аквапарка, 

где взрослые и дети могут незабываемо проводить время. Аквапарк может быть 

крытым, что позволит встречать гостей круглый год.   

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 

предприятия даже в межсезонные месяца. 

3 Разработка бизнес-плана организации 

3.1 Предложение бизнес-плана для использования рыночных    
возможностей 

С целью увеличения объема продаж, развития компании, получению до-

полнительной прибыли, руководству ООО «Гостиничный комплекс «Теплое 

море» необходимо разработать бизнес-план, произвести реконструкцию гости-

ницы – открытие закрытого аквапарка на территории гостиницы, прежде всего 

за счет привлечения инвестиций, а также внедрения дополнительных услуг, 

сметной стоимостью 2,1 млн. руб. за счет привлечения внешних инвестиций 

(получение кредита в банке). 

На рисунке 3.1 представлены цели бизнес-планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Цели бизнес планирования 

Цели бизнес планирования 

Определение стратегии на предприятии 

Реструктуризация задолженности по существующим обязательствам 

Получение банковского кредита 

Проведение работ согласно разработанного бизнес плана 

Разработка бизнес плана 



22 

 

Основными целями бизнес-плана являются: 

1) определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости 

предприятия, снижение риска предпринимательской деятельности; 

2) конкретизация перспектив бизнеса; 

3) привлечение внимания и интереса потенциальных инвесторов фирмы, 

а также потребителей и поставщиков; 

4) приобретение опыта планирования, показ предприятия в перспективе. 

Бизнес-план необходим прежде всего для привлечения внимания буду-

щих инвесторов (банка) как отправная точка при ведении переговоров с буду-

щими партнерами. 

Технологические операции и их характеристика строительству закрытого 

аквапарка на территории гостиницы ООО «Гостиничный комплекс «Теплое 

море» наглядно представлена таблицей 3.1. 

Таблица 3.1 - Технологические операции и их  характеристика строительству  

                       закрытого аквапарка на территории гостиницы ООО  

                      «Гостиничный комплекс «Теплое море» 

 

Технологическая операция и 

ее характеристика 

Требования к исполнителю и их 

обеспечение 

Требования к технологии, 

оборудованию и обеспе-

чение 

Строительные работы 
Бригада строителей-

отделочников 3 человека Инструмент - исполните-

лей; 

материалы закупка гости-

ничным комплексом 

Электрификация Электрик 1 человек 

Отделочные работы 
Бригада строителей-

отделочников 3 человека 

Столярные работы Столяры-плотники 2 человека 

Установка сигнализации 
Вневедомственная охрана 1 

человек 
Средствами исполнителя 

Циклограмма включает шесть этапов работ: строительные, электрифика-

ция, отделочные и столярные работы, установка сигнализации, расстановка 

оборудования и наглядно представлены таблицей 3.2. 

Таблица 3.2 - Циклограмма производства 

Наименование продукта и работы Исполнитель Длительность, в днях 

Строительные работы 
Бригада строителей-

отделочников 
3 

Электрификация Электрик 5 
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Отделочные работы 
Бригада строителей-

отделочников 
35 

Столярные работы Столяры – плотники 
15 (параллельно с  

отделочными работами) 

Установка сигнализации Вневедомственная охрана 2 

Расстановка торгового 

оборудования 
Разнорабочий 7 

Итого,в днях 52 

При своевременном финансировании на переоборудование помещений 

потребуется рабочих 52 дня (семь недель и четыре дня). 

Потребность в площадях определяется после разработки технологическо-

го процесса производства. Обеспечение площадями возможно за счет собствен-

ных источников. 

Рассчитаем расходы на оплату труда наемных работников на период про-

ведения ремонтных работ (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 - Расходы на оплату труда наемных работников 

Наименование Человек Источник пополнения 
Срок приема, 

дни 

Оплата за 

день 

Оплата 

всего, 

тыс.руб. 

Строитель 5 Наемный работник 90 1200 540,0 

Электрик 4 Наемный работник 10 1200 48,0 

Плотник 2 Наемный работник 10 1000 20,0 

Рабочие 3 Наемный работник 90 1000 270,0 

ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» с целью строительства за-

крытого аквапарка на территории гостиницы планирует привлечь 14 наемных 

работников, выплата оплаты труда на привлечение данных сотрудников соста-

вит 878,2 тыс.руб. 

В таблице 3.4 отражены расходы общества на приобретение строитель-

ных материалов, связь, энергетическое и инженерное обеспечение. 

Таблица 3.4 - Расходы ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» на  

                      приобретение строительных материалов, связь, энергетическое и  

                      инженерное обеспечение 

 

Наименование Имеется Дополнительно 
Затраты, 

тыс.руб. 

Строительные 

материалы 

Закуп строительных 

материалов 

- 
405,0 
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Связь 

 

Закуп 

Установка телефона Эксплу-

атация  Подключение и ис-

пользование INTERNET 

 

 

30,0 

Инженерные сети 

- вода 

- канализация 

-отопление 

 

 

Закуп 

 

 

реконструкция 

 

105,6 

Энергетические сети- 

электроэнергия 

 

Закуп 

 

реконструкция 

 

 

105,0 

ИТОГО 645,6 

В таблице 3.5 обобщены общие расходы, в связи со строительством за-

крытого аквапарка на территории гостиницы ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море». 

Таблица 3.5 - Общие расходы,  в связи со строительством  закрытого аквапарка  

                        на территории гостиницы ООО «Гостиничный комплекс «Теплое  

                        море» 

В тысячах рублей 
Статьи затрат Сумма затрат,тыс.руб. 

Разработка и составление проектной документации 320,0 

Строительство помещения 18580,0 

Приобретение строительных материалов 405,0 

Приобретение оборудования 576,5 

Расходы на оплату труда наемных работников 878,0 

Реконструкция, установка инженерных сетей 105,5 

Реконструкция, установка электросетей 105,0 

Установка связи 30,0 

Всего расходы 21000,0 

Затраты на строительство закрытого аквапарка на территории гостиницы 

составят 18580 тыс.руб., разработку и составление проектной документации – 

320 тыс.руб.  

В связи со строительством планируются: закуп строительных материалов 

в сумме 405 тыс.руб., приобретение оборудования – 576,5 тыс.руб., рекон-

струкция, строительство инженерных сетей – 105,5 тыс.руб., электросетей – 205 

тыс.руб.  

Чистый приведенный доход показывает величину денежных средств, ко-

торую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные прито-

ки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические де-
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нежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Данные, ха-

рактеризующие этот проект, приведены в таблицы 3.6. 

Таблица 3.6 - Данные расчета показателя чистого приведенного дохода  

            ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» 

В тысячах рублей 
Показатели Сумма 

Объем инвестируемых средств 2100 

Период эксплуатации инвестиционного проекта, лет 2 

Сумма денежного потока - всего, тыс.руб., в том числе в год: 3000 

1-й год 1800 

2-й год 1200 

Для дисконтирования сумм денежного проекта  принята ставка в размере 

10%. Результаты дисконтирования денежного потока по ООО «Гостиничный 

комплекс «Теплое море» приведены в таблице 3.7. 

 Таблица 3.7 - Расчет настоящей стоимости денежного потока по  

                       инвестиционным проектам ООО «Гостиничный комплекс «Теплое  

                       море» 

В тысячах рублей 
 

Годы 

 

 

Будущая стоимость 

 

 

Дисконтный 

множитель 

 

Настоящая стоимость 

 

1-й 1800 0,909 1836 

2-й 1200 0,826 991 

Итого 3000 - 2827 

С учетом рассчитанной настоящей стоимости денежных потоков опреде-

лим чистый приведенный доход. По инвестиционному проекту он составит 727 

тыс.руб. (2827 тыс.руб. -2100 тыс.руб.).  

Характеризуя показатель чистого приведенного дохода, следует отметить, 

что он может быть использован не только для сравнительной оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов, но и как критерий целесообразности их реа-

лизации. Инвестиционный проект, по которому показатель чистого приведен-

ного дохода является отрицательной величиной или равен нулю, должен быть 

отвергнут, так как он не принесет инвестору ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море» дополнительного дохода на вложенный капитал. Инвестицион-

ные проекты с положительным значением показателя чистого приведенного 

дохода позволит увеличить капитал общества. 
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Индекс доходности в методическом отношении напоминает оценку по 

используемому ранее коэффициенту эффективности капитальных вложений. 

Однако по экономическому содержанию это совершенно иной показатель, так 

как в качестве дохода от инвестиций выступает не чистая прибыль, а денежный 

поток. Кроме того, предстоящий доход от инвестиций (денежный поток) при-

водится в процессе оценки к настоящей стоимости.  

Расчет индекса доходности (ИД) по инвестиционному проекту осуществ-

ляется по формуле 

                                             ИД =
ДП 

ИС
;                                                          (3.1) 

где   

ДП - сумма денежного потока в настоящей стоимости; 

ИС - сумма инвестиционных средств, направляемых на реализацию инве-

стиционного проекта (при разновременности вложений также приведенная к 

настоящей стоимости). 

Определим индекс доходности по предложенному инвестиционному про-

екту ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море».  

Индекс доходности составит 1,3 (2827 тыс.руб.: 2100 тыс.руб.). 

Сравнивая показатели «индекс доходности» и «чистый приведенный до-

ход», следует обратить внимание на то, что результаты оценки их с помощью 

эффективности инвестиций находятся в прямой зависимости: с ростом абсо-

лютного значения чистого приведенного дохода возрастает значение индекса 

доходности и наоборот. Более того, при нулевом значении чистого приве-

денного дохода индекс доходности всегда будет равен единице. 

Период окупаемости является одним из наиболее распространенных и 

понятных показателей оценки эффективности инвестиций. В отличие от ис-

пользуемого в нашей практике показателя «срок окупаемости капитальных 

вложений» он, как и предыдущие показатели, базируется не на прибыли, а на 

величине денежного потока с приведением инвестируемых средств и суммы 

денежного потока к настоящей стоимости. Расчет периода окупаемости 



27 

 

средств, вложенных в инвестиционный проект (ПО), осуществляется по форму-

ле: 

ПО =
ИС 

ДПп
 ;                                                     (3.2)                  

 

где ИС - сумма инвестиционных средств, направляемых на реализацию 

инвестиционного проекта (при разновременности вложений приведенная к 

настоящей стоимости); 

ДПп- средняя сумма денежного потока (в настоящей стоимости) в перио-

де. 

При краткосрочных вложениях этот период принимается за один месяц, 

при долгосрочных - за один год. 

Используя данные по предложенным инвестиционному проекту ООО 

«Гостиничный комплекс «Теплое море», определим период окупаемости по 

нему. Для этого в первую очередь вычислим среднегодовую сумму денежного 

потока в настоящей стоимости. 

По проекту предложенному проекту он составит 1413,5 тыс.руб. (2827 

тыс.руб.: 2). 

С учетом среднегодовой стоимости денежного потока период оку-

паемости по проекту 1,5 года (2100 тыс.руб.: 1413,5 тыс.руб.). 

Внутренняя норма доходности-характеризует уровень доходности кон-

кретного инвестиционного проекта, выражаемой дисконтной ставкой, по кото-

рой будущая стоимость денежного потока от инвестиции приводится к настоя-

щей стоимости инвестируемых средств. Внутреннюю норму доходности можно 

охарактеризовать и как дисконтную ставку, при которой чистый приведенный 

доход в процессе дисконтирования будет приведен к нулю. 

По предложенному инвестиционному проекту ООО «Гостиничный ком-

плекс «Теплое море», определим по ним внутреннюю норму доходности. Для 

данного проекта нам необходимо найти размер дисконтной ставки, по которой 

настоящая стоимость денежного потока (2627,4 тыс.руб.) за два года будет при-
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ведена к сумме инвестируемых средств (2100 тыс.руб.). Размер этой ставки - 

11,9%, который и представляет собой внутреннюю норму доходности  проекта.  

Характеризуя показатель внутренней нормы доходности, следует отме-

тить, что он наиболее приемлем для сравнительной оценки, которая может 

осуществляться не только в рамках инвестиционных проектов, но и в более 

широком диапазоне (например, сравнение внутренней нормы доходности по 

инвестиционному проекту с уровнем прибыльности активов, используемых в 

процессе текущей хозяйственной деятельности предприятий, со средней нор-

мой прибыльности инвестиций, с нормой прибыльности по альтернативному 

инвестированию - депозитному вкладу, приобретению государственных обли-

гаций).  

Таким образом, с целью увеличения объема продаж, развития компании, 

получению дополнительной прибыли, руководству ООО «Гостиничный ком-

плекс «Теплое море» было предложено разработать бизнес-план, произвести 

реконструкцию гостиницы – открытие закрытого аквапарка на территории гос-

тиницы, прежде всего за счет привлечения инвестиций, а также внедрения до-

полнительных услуг, сметной стоимостью 2,1 млн. руб. за счет привлечения 

внешних инвестиций (получение кредита в банке). 

С учетом рассчитанной настоящей стоимости денежных потоков был 

определен чистый приведенный доход, который составил 727 тыс.руб.  

Индекс доходности составит 1,3. Период окупаемости по проекту  соста-

вит 1,5 года. 

3.2 Установка ответственности за реализацию проекта со стороны  
организации и последовательность выполняемых действий 

Исходной формой системы социальной ответственности бизнеса являют-

ся прежде всего социально-трудовые и связанные с ними социально-

экономические отношения. С этих позиций, социальная ответственность вы-

ступает как метод цивилизованного решения трудовых конфликтов, содержа-

щий в себе механизм достижения социальной справедливости в обществе. 
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Естественной мотивацией к социально-ориентированному поведению ор-

ганизации могут быть: улучшение имиджа организации; развитие собственного 

персонала, что позволяет избежать текучки кадров и привлекать лучших специ-

алистов на рынке; рост производительности труда; освещение деятельности 

компании в СМИ (косвенная реклама); стремление к долгосрочному успеху; 

возможность привлечения дополнительного капитала. 

Всю деятельность организации можно разделить на проектную и опера-

ционную. Проектная деятельность является частью общей среды управления.  

Операционная деятельность отличается от проектной в первую очередь 

тем, что она осуществляется относительно постоянными командами на протя-

жении повторяющихся процессов и нацелена на поддержание жизнеспособно-

сти организации.  

Участники бизнес-проекта - это основной элемент структуры проекта, 

именно они обеспечивают реализацию его замысла. В классический состав 

участников бизнес-проекта входят: заказчики, инвесторы, проектировщики, по-

ставщики ресурсов, подрядчики, консультанты, финансовые институты и ко-

манда проекта, возглавляемая руководителем проекта - проект-менеджером.  

Проектная деятельность организации существенно отличается от опера-

ционной прежде всего своими ограничениями. Участники бизнес проекта несут 

определённые социальные обязательства перед своими заказчиками, будущими 

потребителями, сотрудниками и другими заинтересованными лицами. 

Матрица ответственности проекта представлена рисунком 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственность за: 

- достижение целей проекта; 

- соблюдение сроков и бюджета проекта; 

планирование работ. 

Команда управления проектом 

Управление ресурсами проекта 

Управление сроками выполне-

ния проекта 

Управление качеством проекта 

Управление рисками проекта 

Контроль над организацией 

работ в проектных группах 
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Рисунок 3.2 - Матрица ответственности проекта 

Состав команды управления проектом должен быть достаточным, чтобы 

осуществлять: 

1 Управление ресурсами проекта, в том числе: 

- определение требуемых для достижения целей проекта ресурсов; 

- подготовка предложений по изменению состава группы управления 

проектом; 

- оценка стоимости проекта, подготовка бюджетов проекта и отчетов об 

исполнении бюджетов. 

2 Управление сроками выполнения проекта, в том числе: 

- подготовка плана работ проекта; 

- контроль над выполнением проекта; 

- подготовка отчетов о ходе работ проекта; 

3 Управление качеством проекта, в том числе: 

- контроль соответствия разрабатываемых проектных решений техниче-

скому заданию; 

- организация экспертизы проектных решений. 

4 Управление рисками проекта, в том числе: 

- анализ рисков проекта; 

- разработка планов мероприятий по снижению рисков; 

- реализация мероприятий по снижению рисков; 

5 Контроль над организацией работ в проектных группах, в том числе: 

- согласование отчетов о ходе работ; 

- контроль над функционированием системы сбора и распределения ин-

формации; 

- контроль документирования проектных результатов. 

Существуют различные форматы документирования распределения ролей 

и ответственности членов команды проекта, например, иерархический, матрич-
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ный или текстовый. Независимо от формата документирования организацион-

ные диаграммы позволяют для каждого пакета работ назначить ответственного 

за его исполнение, а также обеспечивают понимание своей роли и ответствен-

ности каждым членом команды. 

Ответственным за разработку и внедрение инвестиционного проекта 

необходимо назначить главного инженера ООО «Гостиничный комплекс «Теп-

лое море». 

3.3 Перечень документов, необходимых для осуществления  
предпринимательской деятельности 

Для осуществления деятельности «Гостиничного комплекса» на момент 

открытия необходимо оформить юридические документы. К юридическим до-

кументам гостиничного бизнеса относится:  

1 Правоустанавливающие документы на помещение гостиницы (договор 

аренды, свидетельство, подтверждающее право собственности, договор дарения 

или купли-продажи). Начинать сбор документов нужно именно с этих бумаг, 

потому что они понадобятся на всех последующих этапах подготовки гостини-

цы к открытию. Правоустанавливающие документы определяют границы ва-

ших прав на здание гостиницы и ваши обязанности; 

2 Правоустанавливающие документы на гостиничный бизнес: свидетель-

ство о госрегистрации, для ООО - уставные документы; 

3 Свидетельство о постановке на налоговый учет предприятия; 

4 Если проводилось строительство, перепланировка или реконструкция 

здания - документы, разрешающие данное действие (получают в архитектурном 

отделе); 

5 Документы, подтверждающие соответствие объекта санитарным и про-

тивопожарным нормативам (сертификаты на отделочные материалы, подтвер-

ждающие их соответствие требованиям СЭС и ГПН, договоры с обслуживаю-

щими организациями и др.); 

6 Пакет внутренней документации (кадровые и распорядительные доку-

менты); 
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7 Документ, подтверждающий покупку и регистрацию в финансовой 

службе ККМ (контрольно-кассового аппарата, онлайн-кассы); 

8 Сертификат соответствия (получают в местной сертификационной ор-

ганизации) для подтверждения статуса («звездности») гостиницы. Документ не 

обязательный, владелец получает его по желанию. 

К обязательным договорам по обслуживанию гостиницы относятся:  

1 С дезслужбами на проведение первичной и периодической дератизации, 

дезинфекции и дезинсекции. Договоры на избавления от бактерий, грибков, 

насекомых-паразитов и грызунов должны быть действующими в течение всего 

периода работы гостиницы и перезаключаться по мере необходимости; 

2 С клининговыми компаниями на уборку помещений гостиницы; 

3 С прачечными на стирку униформы персонала, постельного белья, по-

лотенец и другого мягкого инвентаря; 

4 С коммунальными службами на оказание коммунальных услуг (постав-

ку электроэнергии, газа, воды, если на вашем участке нет скважины с артезиан-

ской водой, отопления); 

5 С Водоканалом на слив сточных вод; 

6 На вывоз ТБИ; 

7 На утилизацию опасных (ртутных ламп) и пищевых отходов; 

8 На установку и обслуживание системы оповещения (тушения, если гос-

тиница большая) о пожаре с лицензированными организациями (копии лицен-

зий предъявляются пожарному инспектору при проверке); 

9 На обслуживание системы вентиляции; 

10 На периодические медосмотры сотрудников гостиницы (все сотрудни-

ки гостиницы, начиная с первого руководителя и заканчивая техперсоналом, 

обязаны иметь медкнижки и периодически проходить медицинские осмотры). 

На территории гостиницы расположен ресторан, где гости могут приоб-

рести спиртные напитки. Для продажи алкогольной продукции внутри гости-

ницы, необходимо получить лицензию на продажу алкоголя.  
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К бухгалтерским документам относятся, подтверждающие реальность и 

законность сделок по оказанию услуг постояльцам гостиницы, закупке матери-

алов, требующихся для оказания этих услуг, отчеты для налоговой службы и 

другие документы. С ними предприниматель, как правило, сталкивается после 

ввода гостиницы в действие. 

«Теплое море» относится к обществу с ограниченной ответственностью, 

для регистрации бизнеса потребуется:  

1 Заявление о государственной регистрации юридического лица форма 

Р11001; 

2 Копии документов, удостоверяющих личность (паспорт);  

3 Уставные документы предприятия; 

4 Квитанция о внесении государственной пошлины. 

К внутренним документам гостиницы относятся:  

Уголок потребителя-каждый гость имеет право ознакомиться со следую-

щим перечнем документов: название гостиницы, правоустанавливающие доку-

менты на компанию, сведения о руководстве, в том числе ФИО и контактные 

данные, прайс-лист на услуги гостиницы, график и правила работы заведения, 

закон о защите прав потребителей, книга отзывов и предложений, правила 

предоставления гостиничных услуг в РФ. 

Кадровые документы 

Объем этой документации зависит от штата, самый стандартный набор доку-

ментов включает: 

1 штатное расписание; 

2 график работы и отпусков сотрудников; 

3 журнал учета трудовых книжек (сами книжки работников хранятся в 

сейфе руководителя/администратора гостиницы); 

4 приказы о приеме/увольнение сотрудников; 

5 внутренние приказы и распоряжения дирекции гостиницы; 

6 должностные обязанности сотрудников. 
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Документы для СЭС, которая делает регулярные проверки и может прие-

хать внепланово.  

В основной комплект включены журналы и журналы-графики: 

1 проведения генеральных уборок; 

2 производственного контроля; 

3 учета ТО и дезинфекции вентиляции гостиницы; 

4 получения и расхода дезинфектантов; 

5 замены белья; 

6 стирки белья сторонними организациями; 

7 приема и выдачи специальных средств; 

8 работы бактерицидной установки (при ее наличии); 

9 учета проверок СЭС. 

Гостиничному комплексу «Теплое море» был предложен проект по стро-

ительству крытого аквапарка. Для начала строительства необходимо будет под-

готовить документы:  

1 кадастровый план участка;  

2 ситуационнный план участка; 

3 справка, подтверждающая отсутствие арестов на участок земли под 

строительство гостиницы; 

4 планировочная схема территории;  

5 согласование с коммунальными службами;  

6 проектная документации для здания;  

7договор со строительными организациями на возведения здания. 

3.4 Экономическое обоснование внедрения бизнес проекта 

Руководству ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» необходимо 

предложить принять меры по увеличению объема продаж. Можно предложить 

следующие меры и действия стратегического характера для повышения уровня 

объема продаж: 

1) увеличить долю существующего внутреннего рынка за счет реклам-
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ных мероприятий (радио, телевидение, печатная, щиты, и т.д.) пропаганда, сти-

мулирование сбыта (раздача сувениров, предоставление скидок и т.д.), освое-

ния новых каналов сбыта.  

В результате проведенного исследования, можно предположить, что от 

внедрения данных мероприятий возможно получение доходов в сумме 1000 

тыс.руб., при этом затраты на размещение рекламы телевидение, радио соста-

вят 500 тыс.руб.;  

2) осуществить внедрения оказания дополнительных услуг. Можно пред-

положить, что от внедрения рекламных мероприятий, внедрения дополнитель-

ных услуг возможно получение доходов в сумме 1200 тыс.руб., при этом затра-

ты на аренду помещения для проведения выставочных мероприятий составят 

500 тыс.руб.  

Для увеличения спроса и улучшения качества услуг, руководству ООО 

«Гостиничный комплекс «Теплое море» можно порекомендовать: 

- для предоставления услуг в соответствие с запросами и потребностями 

покупателей предлагается провести анализ статистических данных в сфере гос-

тиничного хозяйства, определить потребности клиентов, например, используя 

анкетирование или опросы; 

- в целях стимулирования сбыта необходимо использовать скидки, льготы 

постоянным клиентам, розыгрыши, лотереи, с последующей  рекламной компа-

нией о результатах проведения розыгрышей и лотерей;  

- необходимо разработать и внедрить акции, поощряющие партнеров и 

корпоративных клиентов.  

Можно предложить специальную программу «Почетный гость» для пред-

ставителей турфирм-партнеров, с предоставлением специальных дисконтных 

карт, дающие право на скидку 20% в ресторанах и фитнес-центре, что в конеч-

ном итоге будет способствовать увеличению объему продаж на 10% (500 

тыс.руб.). 

- для улучшения качества и сервиса обслуживания  комплекса проведение  

тематических вечеринок и специальных программ с проживанием и дополни-
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тельным питанием (праздничные мероприятия в Новый год, 8 Марта. 1 апреля, 

Рождество, Татьянин день и другие даты), что будет способствовать увеличе-

нию объему продаж на 10% (500 тыс.руб.). 

- разработать проектно-сметную документацию по надстройке мансарды, 

где разместятся 10 новых номеров люкс, что в конечном итоге будет способ-

ствовать увеличению объему продаж на 20% (1000 тыс.руб.). 

- для обеспечения максимального количества клиентов необходимо пра-

вильное и своевременное использование различных методов продвижения гос-

тиничных услуг: реклама основных услуг в СМИ; наружная реклама; реклама в 

Internet; широкая реклама дополнительных услуг через личные контакты и с 

использованием средств связи; поддерживать связь с общественностью, посто-

янно напоминать о себе с помощью проведения рекламных акций и различных 

средств массовой информации. 

Разработанные мероприятия по повышению объема продаж  ООО «Гос-

тиничный комплекс «Теплое море» наглядно представленные в таблице 3.8. 

Таблица 3.8  – Мероприятия по повышению объема продаж ООО  

                       «Гостиничный комплекс «Теплое море» 

В тысячах рублей 
 

Мероприятия 
Стоимость увеличения 

объема продаж 

Сумма планируемых 

затрат 

Рекламные 

мероприятия 

Реклама в издаваемых журна-

лах гостиничного комплекса. 

 

1000,0 

 

500 

Освоения новых 

каналов сбыта 

Телеграмм, навигаторы, каналы 

сбыт. 

 

2000,0 

 

0 

Итого - 3000,0 500 

Внедрение данных мероприятий по ООО «Гостиничный комплекс «Теп-

лое море» предоставят предприятию большие возможности одновременного 

распространения и получения широкого спектра экономической, организаци-

онной, коммерческой информации при относительно доступной ее стоимости.  

 

 

 

 

 



37 

 

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 предоставле-

нию прочих мест для временного проживания», зарегистрировано 15 дополни-

тельных видов деятельности:  деятельность по предоставлению прочих мест 

для временного проживания; торговля розничная преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализирован-

ных магазинах; торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 

деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; деятель-

ность по предоставлению мест для краткосрочного проживания и т.д. 

В настоящее время у компании существует возможность расширения ас-

сортиментной политики компании, оказываемых услуг. Угрозу по расширению 

видов оказываемых услуг представляет вход в отрасль компаний-конкурентов с 

низкими издержками, неблагоприятная политика государственного регулиро-

вания, проблемы, вызванные эпидемией. 

В результате проведенного анализа эффективности использования основ-

ных фондов ООО «Гостиничный комплекс «Теплое  море»  за 2018-2020 гг., 

установлено, что основные средства были использованы не эффективно. 

Не осуществляется контроль за эффективным образованием и использо-

ванием активов. 

Нет ответственного за управлением активами и их элементами, в связи с 

чем, в обществе никто не отвечает за эффективное образование и использова-

ние активов. В связи с вышеизложенным, руководству ООО «Гостиничный 

комплекс «Теплое море» необходимо принять меры по эффективному форми-

рованию и использованию активов.             

https://www.rusprofile.ru/codes/559000
https://www.rusprofile.ru/codes/559000
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С целью улучшения финансовых показателей, перед руководством встал 

вопрос по расширению объема оказываемых услуг, привлечению инвестиций. 

Целью инвестирования денежных средств ООО «Гостиничный комплекс 

«Теплое море» явилось получение прибыли, а также опыта работ в проектиро-

вании объекта.  

В ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» поступили для рассмот-

рения бизнес-планы двух альтернативных проектов по реконструкции помеще-

ния гостиницы, открытии бизнес-салона сметной стоимостью 2,1 млн. руб.  

По первому проекту предусмотрено привлечение внешних инвестиций 

(получение кредита в банке), при втором варианте  предусмотрено привлечение 

внутренних источников.  

Для увеличения спроса и улучшения качества гостиничных услуг, руко-

водству ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» был предоставлен пере-

чень услуг, которые могут поспособствовать дальнейшему развитию и увели-

чению прибыли. 

ООО «Гостиничный комплекс «Теплое море» необходимо пересмотреть 

систему формирования оборотных активов, принять меры по снижению объема 

дебиторской задолженности, что в конечном итоге положительно отразится на 

скорости оборота и эффективности использования оборотных активов.  
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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 про-

живания  
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 Славян-

ка, 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 
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 Прочие оборотные активы 350 193 
 Итого по разделу II 17011 7163 
 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, выкуплен-

ные 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. 
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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 мо-

ре» 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 собствен-

ности     

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» 2022-2023 гг. 

Таблица В.1 ‒ Прейскурант на проживание «ГК» «Теплое море» 2022-2023 гг. 

 

 

 



48 

 

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» 
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Приложение Ж 
 

 

 
Рисунок 2.4 - База отдыха «Маяк» 

 


