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Введение 

Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является необходимой составляющей учебного процесса по 

подготовке студентов.  

Объект исследования – ООО «ГК «Теплое море».  

Предмет исследования: деятельность ООО «ГК «Теплое море», пгт. Сла-

вянка. 

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 07.02.2021 - 16.04.2022 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: 
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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 группо-

вой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит че-

ловеческих 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. 
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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 

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. 

Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс «Тёп-

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

куда открывается вид на Японское море. 

Чтобы понять, как функционирует предприятие, следует изучить как 

происходит руководство и коммуникация в компании. Чтобы лучше по-

нять, где находится структурное подразделение, в котором проходила практика, 

рассмотрим общую организационную структуру ООО «ГК «Теплое море», кото-

рая представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1- Упрощенная организационная структура компании 

Исходя из рисунка, тип организационной структуры- комбинированный. 

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 

проходила практика 

 Сфера гостиничного бизнеса стремительно развивается, это связано с 

улучшением инфраструктуры, что создает оптимистичную перспективу разви-

тия гостиничного бизнеса. Сейчас государство заинтересовано в развитии внут-

реннего туризма, ведь из-за закрытых границ сфера туризма несет огромные по-

тери, которые можно возместить за счет туров внутри страны. Хасанский район 

известен своей уникальной природой и климатом. За многие годы жители при-

морского края полюбили эти места и часто предпочитают планировать поездки 

сюда. Поселок городского типа Славянка, вблизи которого находится гостинич-

ный комплекс, является административным центром Хасанского района, что 

привлекает большое внимание туристов.  

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

из них всего 13 гостиниц. 

 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 1.1: 

Таблица 1.1- 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 6 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 

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 
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Продолжение таблицы 1.1 

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 

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 
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Продолжение таблицы 1.1 

Критерий 
Оценка критерия 

3 балла 2 балла 1 балл 

Темп роста отрасли Высокий Медленный Падение 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 15 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 

клиента 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 постав-

щиков, недефицитные то-

вары. Есть трудности со сме-

ной поставщиков из-за ме-

сторасположения 

Поддерживать благоприятные 

отношения с действующими 

поставщиками, проводить мо-

ниторинг рынка , чтобы нахо-

дить выгодные условия 

Угроза со стороны 

товаров-замените-

лей 

Низкий 

Отличительная черта гости-

ничного комплекса- бас-

сейны с морской водой. У 

конкурентов нет такой осо-

бенности 

Развивать данное направле-

ние 

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 потреби-

телей выберут вариант де-

шевле, но ниже по качеству. 

Удержание постоянных кли-

ентов, улучшение качества 

предоставляемых услуг 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Средний 

Развитие отрасли гостинич-

ного бизнеса очень 

актуальна 

Пользование уже доступными 

преимуществами  
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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.  

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 1.1  

 

Рисунок 1.1- Рейтинг районов Приморского края по количеству гостиниц (Ин-

терфакс СПАРК [5]) 

 Как видно из рисунка, Хасанский район находится на 6 месте. Это может 

говорить как о потенциале данной территории, так и о том, что открывать пред-

приятие в этом районе рискованно. Чтобы понять потенциал Хасанского района 

для организаций гостиничного бизнеса, рассмотрим динамику количества гости-

ниц в этой местности. 

 Динамика количества гостиниц в Хасанском районе представлена в таб-

лице 1.2: 
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Таблица 1.2 Динамика количества гостиниц в Хасанском районе 

Количество гостиниц, шт 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

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 мест-

ных жителей и жителей ближайших городов. Но у нашей организации есть несо-

мненные конкурентные преимущества, способные привлечь туристов из боль-

ших городов. 

 Подводя итог, хочется сказать, что сфера гостиничного бизнеса является 

одной и самых потенциальных в Приморском крае. Туристический потенциал у 

колоссальный. Всего в часе полета от Влади востока (Хасанский район нахо-

дится не далеко от него) проживает порядка 300 миллионов человек-представи-

телей стран АТР, и этим людям интересны мы и наша культура. Надо только 

вкладывать средства в развитие туристической инфраструктуры. Нужны гости-

ницы мировых брендов, современный аэропорт, объекты, которые могли бы при-

влечь гостей, а также высокий стандарт безопасности. В Приморском крае 

огромный потенциал с точки зрения экологического туризма. Недавно во Влади-

востоке прошло заседание исполнительного комитета Организации по развитию 

туризма городов Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятие такого уровня 

проводилось впервые. И очень важно, что Владивосток включается в эту общую 

систему взаимодействия туристического бизнеса всего региона. Даже в условиях 

пандемии, 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. 
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1.2 Динамика основных технико-экономических показателей         
деятельности 

  

Финансовые результаты компании- результаты, которые отражают эффек-

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

ставлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3-– Основные технико–экономические показатели деятельности 

ООО «ГК «Теплое море» 

В тысячах рублей 

Наименование 

показателя 

За 2018 

год 

За 2019 

год 

За 2020 

год 

Абс. изм 

2018-2019 

г. 

Абс. изм 

2019-2020 

г. 

Темп ро-

ста 2018-

2019 

Темп ро-

ста 2019-

2020 

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

Себестоимость 

продаж 48786 53368 55728 4582 2360 109,39 104,42 

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 

Среднегодовая 

стоимость основ-

ных средств 7176 8118 198130 942 190012 113,13 2440,63 

Рентабельность 

продаж, % 0,565 0,509 0,462 -0,056 -0,047 90,03 90,76 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников, чел. 132 132 133 0 1 100,00 100,76 

Доля выручки на 

1 работника, тыс. 

руб. 1146,14 1307,48 1300,67 161,333 -6,808 114,08 99,48 

 Исходя из данных таблицы, можно сказать, что в 2018, 2019 годах наблю-

дался стабильный рост всех представленных технико-экономических показате-

лей, а в 2020 году резко увеличилась чистая прибыль и среднегодовая стоимость 

основных средств. Это связано с прошедшим слиянием с другой компанией, при 

этом, из-за того, что выручка осталась на прежнем уровне, рентабельность про-

даж снизилась. 

 Прирост основного капитала определенно положительно повлияет на раз-

витие компании в будущем. В целом, технико-экономические показатели пред-

приятия имеют положительную тенденцию. 
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2 Экономический анализ ООО «ГК «Теплое море» 

2.1 Экономическая оценка ресурсов предприятия  

Специфика предприятия предполагает владение большим количеством 

внеоборотных активов, поэтому важно понимать структуру активов. Анализ ак-

тивов баланса представлен в таблице 2.1: 

Таблица 2.1- Вертикальный анализ активов ООО «ГК «Теплое море» за 2018-

2020 гг., тыс. руб. 

Показатели актива 

баланса 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Уд. вес в ВБ, % 
Изм. 2018-

2019г. 

Изм. 2019-

2020г. 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Внеоборотные активы 

Основные средства 7176 8118 198130 8,775 8,96 65,043 0,185 56,083 

Финансовые вложе-

ния 74600 82483 106485 91,225 91,04 34,957 -0,185 -56,083 

Итого по разделу 1 81776 90601 304615 100 100 100 0 0 

2. Оборотные активы 

Запасы, в т.ч: 4360 4419 5333 32,414 61,692 36,879 29,278 -24,813 

Дебиторская задол-

женность 3385 1664 6506 9,628 12,383 44,99 2,755 32,607 

Денежные средства 1295 887 2622 9,628 12,383 18,132 2,755 5,749 

Итого по разделу 2 13451 7163 14461 100 100 100 0 0 

Баланс 
95227 97764 319076 100 100 100 0 0 

Анализ данной таблицы показывает, что финансовые вложения были вло-

жены в основные средства. Увеличение основных средств подтверждает расши-

рение предприятия. Касаемо оборотных активов, значительно выросла дебитор-

ская задолженность, это приводит нас к двум возможным вариантам: либо резко 

вырос спрос на услуги и клиенты еще не успели покрыть дебиторский долг на 

отчетный период, либо о плохой политике работы с дебиторами (клиенты не вно-

сят предоплату и др.). 

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 2.2 
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Таблица 2.2- 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 

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 2.3 

Таблица 2.3- Загрузка коечного фонда по месяцам за 2021 год 

В процентах 

Загрузка коечного фонда по месяцам  

Месяц 
Загрузка за 

2018г. 

Загрузка за 

2019г. 

Загрузка за 

2020г. 

Загрузка за 

2021г. 

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 
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2021 находится на максимальных значениях. Это связано со сложностями вы-

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

ГК «Теплое море» обладает уникальными конкурентными преимуществами. 

Далее рассмотрим анализ относительных показателей финансовой устой-

чивости исследуемой организации за 2018-2020 гг. в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 -Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО «ГК «Теп-

лое море» в 2018-2020 гг. 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Абсолютное изменение 

За 2017-

2018 год 

За 2018–

2019 год 

За 2019-

2020 год 

Собственный  

капитал  9122 12507 25631 -45571 3385 13124 -71202 

Заемные средства  70000 62592 50790 337424 -7408 -11802 286634 

Коэффициент 

 автономии  0,098 0,131 0,262 -0,14 0,03 0,13 -0,40 

Коэффициент соот-

ношения собствен-

ных и заемных 

средств  7,674 5,005 1,982 -7,40 -2,67 -3,02 -9,39 

Коэффициент обес-

печенности запасов 

и затрат  -13,154 -15,887 -14,702 -65,667 -2,73 1,18 -50,965 

Коэффициент  

маневренности -0,820 -0,554 -0,253 0,768 2,66 3,00 10,220 

Таким образом, делая вывод из таблицы 2.4 можно сказать, что по состоя-

нию на конец 2020 года сумма собственного капитала ООО «ГК «Теплое море» 

составила -45571 тыс. руб. Низкое значение показателя является признаком за-

висимости ООО «ГК «Теплое море» от внешних источников финансирования. 

Они необходимы для финансирования оборотного капитала и обеспечения бес-

перебойной работы предприятия. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

находится вне нормативных пределов в 2020 г., что указывает на высокую зави-

симость компании от заемных средств, что подтверждает и коэффициент соот-

ношения собственных и заемных средств, который равен -7,4 в 2020 году. Без 

доступа к внешним источникам ООО «ГК «Теплое море» не сможет эффективно 
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работать. В то же время, коэффициент маневренности в 2020 году сильно увели-

чился, и, если с 2017-2019 года данный показатель был ниже нормы, то в 2020 

году вырос на уровень выше нормы из-за большого количества заемных средств. 

Далее, определим тип финансовой устойчивости предприятия, представим 

его в виде таблицы 2.5. 

Таблица 2.5- Оценка финансовой устойчивости ООО «ГК «Теплое море» 

В тысячах рублей 

Показатели 

Период Динамика 

2018г. 2019г. 2020г. 
 2019- 

2018г.  

 2020- 

2019г.  

Источники собственных средств 3 367 3 538 7 258 171 3720 

Необоротные активы 5 990 6 494 7 834 504 1340 

Наличие собственных оборотных 

средств  -2 623 -2 956 -576 -333 2280 

Долгосрочные кредиты и заемные 

средства (долгосрочные обязательства) 1 151 676 152 -475 -525 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников средств для фор-

мирования запасов и затрат -1 472 -2 280 -424 -808 1856 

Краткосрочные кредиты и заемные 

средства (текущие обязательства) 2 813 3 402 2 124 589 -1278 

Общая величина основных источников 

средств для формирования запасов  1 341 1 122 1 700 -219 578 

Общая величина запасов 
808 575 871 -233 296 

Излишек (+), недостаток (-) собствен-

ных оборотных средств  -3 431 -3 531 -1 447 -100 2084 

Излишек (+), недостаток (-) собствен-

ных оборотных средств и долгосроч-

ных заемных средств для формирова-

ния запасов  -2 280 -2 855 -1 295 -575 1560 

Излишек (+), недостаток (-) общей ве-

личины основных источников средств 

для формирования запасов  533 547 829 14 282 
Тип финансовой устойчивости Проблемное 

состояние 

Проблемное 

состояние 

Проблемное 

состояние   

Данные расчеты показывают, что предприятие характеризуется неустой-

чивым финансовым состоянием - ФП1, ФП2<0, ФП3>0. В этом случае возникают 

задержки обязательных платежей и расчетов. Для восстановления нормальной 

устойчивости следует увеличивать СОС и СДОС. Если произойдет уменьшение 

ОВИЗЗ (общей величины источников запасов и затрат) или увеличиваются за-

пасы и затраты, то финансовый кризис неизбежен. Платежеспособность 
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предприятия определяется его возможностью и способностью своевременно и 

полностью выполнять платежные обязательства, вытекающие из торговых, кре-

дитных и иных операций денежного характера. Платежеспособность влияет на 

формы и условия коммерческих сделок, в том числе на возможность получения 

кредита. 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. Проведем анализ и дадим оценку ликвидности бухгал-

терского баланса исследуемой организации за 2018-2020 гг. в таблице 2.6. 

Таблица 2.6- Анализ ликвидности баланса ООО «ГК «Теплое море» 

Раздел баланса Тип 2018г. 2019г. 2020г. 

Активы 

А1 (денежные средства, эквиваленты 

и краткосрочные финансовые инве-

стиции) 

5482 887 4822 

А2 (дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы) 
3609 1857 6856 

А3 (запасы и НДС по приобретенным 

ценностям) 
4360 575 871 

А4 (внеоборотные активы) 81776 90601 304632 

Пассивы 

П1 (кредиторская задолженность и 

прочая краткосрочная задолженность) 
34340 36035 34340 

П2 (краткосрочные кредиты и займы) 5916 6651 5916 

П3 (долгосрочные обязательства) 62592 50790 337424 

П4 (собственный капитал и резервы) 12507 25631 -45571 

Излишек/ дефицит 

А1-П1 -28858 -35148 -29518 

А2-П2 -2307 -4794 940 

А3-П3 -58232 -50215 -336553 

А4-П4 69269 64970 350203 

Условия абсолют-

ной ликвидности 
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Условие Выполнено или нет 

А1+А2 > П1+П2 нет нет нет 

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что баланс предприятия нелик-

виден. Срок превращения активов в денежные средства гораздо выше, срока по-

гашения обязательств. 

В таблице 2.7 рассчитаем показатели ликвидности исследуемого 
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предприятия по данным бухгалтерского баланса. 

Таблица 2.7- Показатели ликвидности баланса ООО «ГК «Теплое море» 

Относительные показатели ликвидности 2018г. 2019г. 2020г. 

Коэффициент текущей ликвидности 0,334 0,078 0,312 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,226 0,064 0,290 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,136 0,021 0,120 

Общая ликвидность баланса 0,150 0,036 0,057 

Как видно из таблицы 2.7, показатель общей ликвидности баланса за 2018-

2020 гг. оказался ниже нормы. Это говорит нам о неоптимальной структуре ка-

питала, присутствует высокий финансовый риск предприятия, это подтверждает 

нам и коэффициент текущей ликвидности, он тоже находится ниже нормального 

значения.  Коэффициент быстрой ликвидности тоже меньше нормального значе-

ния, это значит, что ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязатель-

ства. 

 Согласно российским нормативным актам нормальным значением коэф-

фициента абсолютной ликвидности считается значение коэффициента не менее 

0,2, он тоже находится ниже нормы, но не отрицателен. При анализе ликвидно-

сти баланса стоит учитывать специфику предприятия. 

 ООО «ГК «Теплое море»- большой гостиничный комплекс, как правило, 

на предприятии такого типа достаточно малая ликвидность, ведь большинство 

средств вложено во внеоборотные активы, здания, технические сооружения и 

др., это является особенностью данной сферы бизнеса. Но даже учитывая специ-

фику организации, стоит сказать, что на предприятии все-же есть недостаток 

собственных средств. 

Нужно изучить в каком виде поступают наиболее ликвидные средства 

предприятия, а именно, прибыль. В структуру прибыли входит совокупность 

всех источников дохода предприятия: основная деятельность, продажа имуще-

ства, сдача в аренду основных фондов, инвестиционные вложения. Рассмотрим 

структуру прибыли организации. Анализ прибыли до налогообложения на 
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предприятии ООО «ГК «Теплое море» представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Анализ прибыли до налогообложения на предприятии  

                      ООО «ГК «Теплое море» за период с 2018 – 2020 гг. 

В тысячах рублей  

Наименование показателей 2018г. 2019г. 2020г. 

Отклонение 

2019-

2018г. 

2020-

2019г. 

Выручка  151291 172587 172989 114,08 100,23 

Себестоимость  48786 53368 55728 109,39 104,42 

Валовая прибыль 102505 119219 117261 116,31 98,36 

Прибыль (убыток) от реализации продукции 

(работ, услуг) 
16961 31346 37334 184,81 119,10 

Проценты к получению 153 490 1049 320,26 214,08 

Проценты к уплате 8631 7447 6246 86,28 83,87 

Доходы от участия в др. орг. 0 0 0 - - 

Прочие доходы 377 46 6580 12,20 14304,35 

Прочие расходы 3972 7526 6479 189,48 86,09 

Прибыль (убыток) до налогообложения 3385 13119 25490 387,56 194,30 

Текущий налог на прибыль 1503 3787 6748 251,96 178,19 

Чистая прибыль (убыток) 3385 13119 25490 387,56 194,30 

 Рассматривая динамику финансовых результатов, нужно отметить сле-

дующие изменения. С 2018-2020 году выручка имеет положительную динамику, 

соответственно и прибыль тоже показывает рост. В то же время, проценты к 

уплате в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019, а проценты к получению 

увеличились на 114,08. Прочие доходы резко поднялись в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом, а прочие расходы расходы уменьшились на 14 процентов. Все 

эти факторы, несомненно отразились и на прибыли до налогообложения (откл. В 

2020 году составило 94,30процента). Налог на прибыль прямо пропорционально 

зависит от полученной прибыли и тоже имеет тенденцию роста. Чистая прибыль 

в итоге увеличилась на 94,3процента.  

 Из анализа таблицы можно с уверенностью сказать, что предприятие при-

быльное и наблюдается рост прибыли с каждым годом. 

Таким образом, к сильным сторонам предприятия относится: стратегия, 

организационная структура, общее финансовое положение предприятия на 

рынке, способность к лидерству, уровень маркетинга и лидерства, уровень 
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менеджмента, уровень менеджмента, качество персонала, репутация 

работодателя, корпоративная культура.   

2.2 Рыночные возможности предприятия  

Анализируя организацию в целом, можно сказать, что предприятие 

прибыльное. На данный момент есть тенденция к расширению, на территории 

гостиничного комплекса проводится строительство премиального коттеджного 

городка (дома, вместимостью до 4-х человек), его емкость оценивается в 

интервале от 1900 до 2700 мест. Портрет типичного потребителя гостиничного 

комплекса- семьи с детьми, так же, большую долю составляют корпоративные 

клиенты. На данный момент «ГК «Теплое море» считается комплексом премиум 

класса и имеет официально сертифицированные 4 звезды. С каждым годом у 

гостей появляются все больше запросов на улучшение сервиса и расширение 

спектра развлекательных услуг. Было проведено анкетирование среди гостей 

«Что бы вы хотели видеть в гостиничном комплексе». 75,4% респондентов 

ответили, что им не хватает развлекательных мероприятий. Обсудив этот вопрос 

с менеджерами высшего звена, было принято решение о создании нового отдела, 

который будет заниматься проведением развлекательных мероприятий для 

гостей, а также, организацией тимбилдинга для корпоративных клиентов. На 

данный момент «ГК «Теплое море» считается комплексом премиум класса и 

имеет официально сертифицированные 4 звезды. С каждым годом у гостей 

появляются все больше запросов на улучшение сервиса и расширение спектра 

развлекательных услуг. Было проведено анкетирование среди гостей «Чего не 

хватает в гостиничном комплексе». Проведя анализ опроса, были выделены три 

самых распространенных варианта ответов, из них около 64,4% респондентов 

указали на нехватку развлечений, 23,9% указали на недостаточный уровень 

сервиса, 11,7% указали на устаревший ремонт в номерах 
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Рисунок 2.1- Результаты опроса клиентов «ГК «Теплое море» 

Исходя из всех вышеуказанных факторов, руководством была поставлена 

задача о разработке бизнес-плана по развитию сферы развлечений на территории 

ГК.  

Отель должен представлять услуги, востребованные клиентами. На 

территории гостиничного комплекса уже есть детская комната с воспитателями, 

которые, часто берут на себя роли аниматоров, но это подходит только для 

развлекательных детских мероприятий. Известно, что там, где при гостинице 

работают аниматоры присутствует особая жизнерадостная атмосфера, ведь она 

поддерживается вечерними шоу, дискотеками, танцами, командными 

соревнованиями и др. Этого как раз и не хватает клиентам ООО «ГК «Теплое 

море». 
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3 Бизнес-план по развитию ООО «ГК «Теплое море» 

3.1 Проект мероприятий для использования рыночных                 
возможностей  

Краткое описание: 

Для повышения эффективности   деятельности ООО ««ГК «Теплое море», 

предлагается открытие нового отдела по организации развлекательных 

мероприятий и праздников. 

Отдел по проведению мероприятий занимается организацией 

международных, федеральных и местных праздников, проведением дня 

рождений клиентов, ежедневных развлекательных мероприятий, а также, 

организацией тимбилдинга для корпоративных клиентов. 

Стоимость работ отдела зависит от вида проводимых мероприятий.  

Отдел действует в рамках Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплое море». 

Характеристика проекта: 

Вид деятельности: оказание услуг в сфере развлечений; организация 

мероприятия разного вида и масштаба. 

ОКВЭД: 90 «Творческая деятельность в области искусства и организации 

развлекательных мероприятий». 

Место расположения: п. Славянка, ул. Нерпинская, д. 1а, корпус 2, кабинет 

13. 

Площадь помещения офиса 14 кв., там осуществляется обработка заявок, 

закуп инвентаря и планирование праздников. 

Возможные места проведения мероприятий: футбольное, баскетбольное 

поле, роллердром, ресторан, конферент-зал, детская комната. 

График работы: с 10:00-18:00 (среда-пятница) с 12:00-20:00 (выходные 

дни) 

Перечень услуг: 

1. Услуги ведущего мероприятия 

2. Аниматор 
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3. Ростовые куклы на праздник 

4. Поздравление от ростовой куклы 

5. Музыкальное и световое сопровождение праздника 

6. Фото, видеосъемка 

7. Оформление зала, в котором проводится праздник (шарами, цветами, 

плакатами, другими атрибутами) 

8. Организация шоу шаров, фейерверков, театральных постановок с 

участием гостей 

9. Проведение эстафет, квестов, спортивных соревнований 

Рынок сбыта 

Главными целевыми клиентами являются гости «ГК «Теплое море». 

Это физические и юридические лица, они будут обеспечивать 90% всех 

заказов. Так же, потенциальными клиентами являются жители ближайших 

городов и поселков, например, на проведение свадеб. 

В месяц, при средней загрузке в 70%, гостиничный комплекс посещают 

около 2000 человек, в день, проживают около 60 человек. 

Для создания нового отдела необходимо грамотно оформить решение о 

создании нового подразделения, а именно: генеральному директору необходимо 

подписать приказ о создании нового подразделения, внести изменения в штатное 

расписание, и организационную структуру предприятия, разработать и 

утвердить положение о создании нового отдела, утвердить должностные 

инструкции работников. 

Организационная структура отдела представлена на рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1- Организационная структура отдела 
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Описание должностных обязанностей и заработная плата персонала 

представлено в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Должностные обязанности, заработная плата сотрудников отдела 

по развлечениям 

В рублях 

Должность Должностные обязанности 
Заработная 

плата, мес 

Взносы (НДФЛ, 

страховые и др.) 

Главный  

менеджер 

1. Прием и обработка заявок на мероприятия 

50000 21428,57 
2. Координирование процесса подготовки и 

проведения мероприятий 

3. Закуп оборудования, инвентаря 

Ведущий 
1. Проведение мероприятий 

45000 19285,71 
2. Музыкальное сопровождение праздников 

Аниматор 
1. Развлечение гостей 

30000 12857,14 
2. Помощь ведущему 

Итого 178571,42 

Важно понимать начальные инвестиции отдела. Наименование товаров, 

необходимых для начала работы и цены поставщиков представлены в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 – Товары, необходимые для начала работы 

В рублях  

Поставщики 

Наименование Большой праздник  Сима-ленд 

1. Шары латекс ассорти, 300 шт. 2325 2580 

2. Ростовой анимационный костюм, 2 шт 12000 10163 

3. Бант золотой, 50 шт 1400 2250 

4. Подарочная коробка, 50 шт 15839,4 10493,7 

Итого 31564,4 25486,7 

Отдел работает по 100% предоплате. Затраты на подарки, украшения и др. 

добавляются к стоимости услуг отдела. Это сводит расходы отдела к минимуму, 

ведь все оплачивает клиент. В случае, если будет слишком мало заявок на 

проведение праздников, отдел может инициировать различные мероприятия 

самостоятельно, такие как: командные эстафеты, различные мастер-классы и др., 
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получая прибыль из стоимости входных билетов. Оплата услуг и бухгалтерский 

учет осуществляется бухгалтерией ООО «ГК «Теплое море». 

Затраты на рекламу тоже не велики, ведь целевыми клиентами являются 

гости гостиничного комплекса. Достаточно разместить визитки на ресепшне, 

разместить информацию о предоставлении новой услуги на сайте и в соц. Сетях 

ООО «ГК «Теплое море». Нет необходимости привлекать внешние рекламные 

организации или платные площадки. 

3.2 Ответственные за реализацию проекта мероприятий  
     со стороны предприятия и последовательность выполняемых 

действий  

 Для начала работы над проектом мероприятий, необходимо понять с чего 

начинать и к чему стремиться. Для оптимизации процесса был использован про-

ектный инструментарий, а именно, иерархическая структура работ, матрица от-

ветственности и диаграмма Ганта. Для начала, изобразим последовательность 

действий для создания нового отдела. Иерархическая структура работ представ-

лена на рисунке 3.2 . 

 

Рисунок 3.2- Иерархическая структура работ 
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Для того, чтобы процесс проходил бесперебойно, необходимо назначить 

ответственных за реализацию проекта мероприятий. Для удобства, была состав-

лена матрица ответственности, которая представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3- Матрица ответственности 

Матрица ответственности Должностное лицо 

Задачи 
Генеральный 

 директор 

Менеджер технического  

отдела 
HR специалист 

Нормативное оформление нового отдела ✓   

Подготовка кабинета  ✓  

Подбор персонала   ✓ 

Отбор персонала   ✓ 

Найм персонала   ✓ 

Закупка необходимых товаров  ✓  

Диаграмма Ганта (a Gantt Chart) — это визуальный способ отображения 

запланированных задач. Это удобный способ показать, какая работа планируется 

к выполнению в определенный день и время.Ответсвенным  за проект является 

непосредственно бухгалтер и дирректор предприятия. Диаграмма Ганта по биз-

нес планированию представлена в таблице 3.4.  

Таблица 3.4- Диаграмма Ганта 

Мероприятия/дата 21.04.2022 01.05.2022 11.05.2022 15.05.2022 26.05.2022 28.05.2022 30.05.2022 

Разработка бизнес-

плана        

Нормативное 

оформление нового 

отдела        

Подготовка каби-

нета        

Подбор персонала        

Отбор персонала        

Найм персонала        

Закупка необходи-

мых товаров        

Начало работы        

Благодаря вышеуказанным инструментам, рабочий процесс будет более 

последовательным, что поспособствует скорейшему открытию нового отдела.  
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3.3 Перечень документов, необходимых для  
       осуществления предпринимательской деятельности 
       
Перечень документов, необходимых для  осуществления 

предпринимательской деятельности ООО «ГК «Теплое море»: 

1. Заявление о госрегистрации юрлица форма Р11001 

2. Свидетельство, подтверждающее право собственности 

3. Свидетельство о госрегистрации 

4. Уставные документы 

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет предприятия 

6. Документы, разрешающие строительство 

7. Пакет бумаг для постановки участка на кадастровый учет 

8. После проведения проб воды, выдается соответствующее заключение 

СЭС для базы отдыха 

9. Проект базы отдыха со всеми техническими заключениями об условиях 

инженерных коммуникаций, а также топографический план 

10. Документы, подтверждающие соответствие санитарным нормативам 

11. Кадровые и распорядительные документы 

12. Документ, подтверждающий покупку и регистрацию в финансовой 

службе ККМ (контрольно-кассового аппарата) 

13. Сертификат соответствия 

14. Договоры на избавления от бактерий, грибков, насекомых-паразитов и 

грызунов, вывоз ТБИ, с коммунальными службами на оказание коммунальных 

услуг, на утилизацию опасных (ртутных ламп) и пищевых отходов, установку и 

обслуживание системы оповещения, тушения, на обслуживание системы 

вентиляции, на  периодические медосмотры сотрудников гостиницы 

15.  Штатное расписание, график работы и отпусков сотрудников, журнал 

учета трудовых книжек, приказы о приеме/увольнение сотрудников, внутренние 

приказы и распоряжения дирекции гостиницы, должностные обязанности 

сотрудников 
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3.4 Экономическое обоснование бизнес-плана  

Количество туристических баз в Приморском крае с каждым годом 

неуклонно растет. По сравнению с 2019 годом их численность выросла в 4 раза 

и к концу 2020 года составила 728 объектов. Несмотря на стремительный рост 

количества баз отдыха, существуют факторы, оказывающие негативное влияние 

на развитие бизнеса в туристическом секторе Приморском крае: 

– высокий износ имеющегося номерного фонда; 

– длительный срок окупаемости проекта; 

– бюрократизация отношений, связанных с предоставлением участка в 

собственность или аренду; 

– высокая стоимость услуг, что провоцирует отказ граждан от отдыха на 

отечественных базах; 

– низкая квалификация персонала, грубое отношение к постояльцам. 

Государство поддерживает развитие туристического бизнеса. Разработана 

Федеральная целевая программа. Бизнесмен имеет право составить план, 

представить его комиссии, защитить проект и получить льготы на займы, 

строительство зданий. 

Отдел работает в готовом офисном помещении на территории 

гостиничного комплекса. Офис полностью оборудован, поэтому исключаются 

траты на техническое оборудование кабинета. 

Начальные инвестиции, необходимые для начала деятельности отдела 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5- Инвестиции, необходимые для реализации 

Наименование Стоимость,руб. 

Найм персонала 7560 

Товары 25486,7 

Рекламная компания 5000 

Итог 63646,7 
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Преимуществом отдела являются небольшие инвестиционные вложения. 

Персонал планируется нанять уже с опытом в этой сфере. В будущем возможно 

повышение квалификации. 

Стоимость услуг была выставлена в соответствии с рыночной стоимостью 

подобных услуг у других компаний. Прейскурант представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6- Прейскурант  

Прейскурант 

Услуга Цена, руб. 

Физические лица: 

Поздравление аниматором в ростовой кукле 500 

Ведущий на мероприятие 15000 

Музыкальное сопровождение праздника 5000 

Юридические лица: 

Ведущий на мероприятие 20000 

Музыкальное сопровождение праздника 7000 

Аниматор на мероприятие 10000 

Был проведен расчет выручки. Как уже было сказано выше, при средней 

загрузке предприятия в 70процентов, в гостиничном комплексе проживает около 

2000 человек в месяц, было принято условие, что максимум у 10процентов 

проживающих может быть запланирован праздник. Расчеты планируемой 

выручки представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7- Планируемая выручка отдела 

Планируемая выручка 

Наименование услуги Цена,руб. Кол-во в месяц Итого, руб. 

Физические лица 

Поздравление аниматором в ростовой кукле 500 100 50000 

Ведущий на мероприятие 15000 10 150000 

Организация мероприятия 3000 10 30000 

Музыкальное сопровождение праздника 5000 15 75000 

Юридические лица 

Ведущий на мероприятие 20000 5 100000 

Продолжение таблицы 3.7 
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Наименование услуги Цена,руб. Кол-во в месяц Итого, руб. 

Музыкальное сопровождение праздника 7000 5 35000 

Организация мероприятия 10000 5 50000 

Аниматор на мероприятие 10000 2 20000 

Всего,руб. 510000 

С учетом условий, в которых будет работать отдел была рассчитана 

структура себестоимости услуг. Под структурой себестоимости понимается ее 

состав по элементам или статьям и их доля в полной себестоимости, на которую 

влияют особенности предприятия. Структура себестоимости представлена в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8- Структура себестоимости услуг 

Структура Стоимость, руб. 

Заработная плата 178571,42 

Реклама 5000 

Канц. товары 3000 

Итого 186571,42 

Большую долю затрат составляет заработная плата работникам. Наиболее 

эффективным является размещение рекламы в социальных сетях. 

Преимуществ у рекламы в социальных сетях много — это и низкий порог входа, 

огромная база знаний о пользователях, широкий инструментарий, с помощью 

которого рекламодатель может получить именно свою целевую аудиторию.  

Отдел работает как организатор мероприятий, затраты рассчитываются 

индивидуально и полностью зависят от запросов заказчика. 

Чтобы оценить целесообразность создания нового отдела, были 

рассчитаны поквартальные финансовые результаты, денежные потоки, расчет 

индекса прибыльности инвестиций (Pi) и чистой приведенной стоимости (NPV).  

Ежемесячные финансовые результаты представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9- Финансовые результаты отдела 

В рублях 
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Выручка 

Себестои-

мость  

продаж 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообло-

жения 

Текущий 

налог на 

прибыль 

Чистая 

Прибыль 

 (убыток) 

1 

мес. 0 186571,42 -186571,42 -186571,42 -186571,42  -186571,42 

2 

мес. 0 186571,42 -186571,42 -186571,42 -186571,42 -37314,284 -149257,136 

3 

мес. 331500 186571,42 144928,58 144928,58 144928,58 28985,716 115942,864 

4 

мес. 357000 186571,42 170428,58 170428,58 170428,58 34085,716 136342,864 

5 

мес. 382500 186571,42 195928,58 195928,58 195928,58 39185,716 156742,864 

6 

мес. 408000 186571,42 221428,58 221428,58 221428,58 44285,716 177142,864 

7 

мес. 433500 186571,42 246928,58 246928,58 246928,58 49385,716 197542,864 

8 

мес. 443700 186571,42 257128,58 257128,58 257128,58 51425,716 205702,864 

9 

мес. 448800 186571,42 262228,58 262228,58 262228,58 52445,716 209782,864 

10 

мес. 453900 186571,42 267328,58 267328,58 267328,58 53465,716 213862,864 

11 

мес. 459000 186571,42 272428,58 272428,58 272428,58 54485,716 217942,864 

12 

мес. 510000 186571,42 323428,58 323428,58 323428,58 64685,716 258742,864 

Получение прибыли является непосредственной целью производства 

субъекта хозяйствования. Реализация данной цели возможна только в том 

случае, если субъект хозяйствования производит продукцию (работы, услуги), 

которая по своим потребительским свойствам соответствует потребностям 

общества. Получение выручки за произведенную и реализованную продукцию 

еще не означает получение прибыли. Для выявления финансового результата 

необходимо выручку сопоставить с затратами на производство и реализацию: 

выручка превышает затраты, значит финансовый результат свидетельствует о 

получении прибыли. 

 ООО «ГК «Теплое море» осуществляет свою деятельность на ОСН, 

поэтому, ставка налога на прибыль составляет 20%. 

Денежные потоки, расчет индекса прибыльности инвестиций и чистой 

приведенной стоимости представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10- Денежные потоки 

В рублях 

Показатель 

ДП от 

операц. 

деят. 

ДП от 

инвест. 

деят. 

ДП от 

фин. 

деят. 

Дисконт. 

ДП от опер. 

и инвест. 

деят. 

ДДП от 

опер.й и ин-

вест. Деят. 

ДДП от опер. 

и инвест.й 

деят.  

накопленным 

итогом 

Итого ДП 

от трех ви-

дов деят. 

Дисконт. 

ДП от трех 

видов деят. 

0 0 8000 8000 8000 8000 8000 16000 16000 

1 -84571,42   -84571,42 -83185,00328 -83185,00328 -84571,42 -84571,42 

2 95542,864   95542,864 92435,98775 92435,98775 95542,864 95542,864 

3 115942,864   115942,864 110333,7223 110333,7223 115942,864 115942,864 

4 136342,864   136342,864 127619,8042 127619,8042 136342,864 136342,864 

5 156742,864   156742,864 144309,4777 144309,4777 156742,864 156742,864 

6 177142,864   177142,864 160417,6516 160417,6516 177142,864 177142,864 

7 197542,864   197542,864 175958,9062 175958,9062 197542,864 197542,864 

8 205702,864   205702,864 180223,6004 180223,6004 205702,864 205702,864 

9 209782,864   209782,864 180785,1478 180785,1478 209782,864 209782,864 

10 213862,864   213862,864 181279,8496 181279,8496 213862,864 213862,864 

11 217942,864   217942,864 181709,7466 181709,7466 217942,864 217942,864 

12 445314,284   445314,284 365193,9804 365193,9804 445314,284 445314,284 

NPV 180223,6004 

PI 21,52795004 

Ставка дис-

контирова-

ния 

20% 

По итогам расчетов, можно сказать, что создание отдела инвестиционно- 

привлекателен. Рентабельность высокая. Окупаемость 2 месяца. 

 Риск проекта — это неопределенное событие или условие, которое 

положительно или отрицательно влияет на цели проекта. Оценка 

рисков определяет вероятность их возникновения и влияние на проект, что 

помогает управления проектами верно принимать решения и избегать 

неопределенностей.  Результаты представлены в таблице 3.11. 

 

 

Таблица 3.11- Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их  

                        наступления или их последствий 

№ 
Риск 

Вероятность 

наступления 

Степень тяжести 

последствий 
Меры по предотвращению 
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1 
Давление 

конкурентов 
низкая низкая 

Изменение цен на услуги, 

расширение спектра услуг, 

маркетинговое продвиже-

ние, программы лояльно-

сти 

2 Нестабильный спрос высокая средняя 
Более активное маркетин-

говое продвижение 

3 

Плохие погодные 

условия, природный 

катаклизм 

средняя средняя 
Перенос мероприятия в за-

крытое помещение 

 

 Работа отдела, несомненно, связанна с загрузкой коечного фонда гости-

ничного комплекса. В случае, если спрос на проведение праздников будет не 

очень велик, есть возможность проводить развлекательные мероприятия не-

сколько раз в неделю без повода, например, командные эстафеты на футболь-

ном поле, различные конкурсы, мастер-классы и др. Чтобы окупать затраты на 

эти мероприятия, гости комплекса, которые захотят в этом поучаствовать 

должны будут сделать взнос, либо купить билет на событие. Таким образом, 

можно оптимизировать работу отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Во время прохождения производственной практики на предприятии ООО 

«ГК «Теплое море», были приобретены не только навыки в сфере технологий 
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гостиничного бизнеса, но и закрепились и углубились теоретические знания, 

приобретены практические навыки самостоятельной работы. 

ООО «ГК «Теплое море» - предприятие, достигшее определенных успехов 

на рынке предоставления гостиничных услуг, но все же для усовершенствования 

своей деятельности я бы внесла несколько предложений.  

Анализируя весь изученный материал, можно сделать выводы, что ООО 

«ГК «Теплое море» работает достаточно стабильно. На фирме разрабатываются 

все планы, всегда есть прогноз развития на будущие периоды. 

ООО «ГК «Теплое море» на данный момент является стабильной и эффек-

тивно функционирующей организацией, продолжающей развиваться и увеличи-

вать свое присутствие на рынке города. 

В данной работе представлен бизнес-план по открытию отдела по развле-

чениям.   

Целью проекта является открытие нового отдела для того, чтобы 

проводить развлекательные мероприятия для гостей комплекса, а также помочь 

организовать дни рождения для именинников. надувного аквапарка на воде на 

побережье пг. Славянка   для оказания развлекательных услуг и извлечения 

прибыли. Преимуществом данного отдела является специфика работы, ведь он 

не требует больших финансовых затрат для начала работы, но в то же время 

очень рентабелен, т.к. по большей части является организатором мероприятий. 

У гостей комплекса давно появился спрос на расширение услуг, это говорит нам 

о том, что это будет пользоваться популярностью.  
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