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Сфера сервиса включает в себя отрасли, различающиеся по производству 

услуг, широте связей с поставщиками, связи с темпами роста отраслей 

материального производства, социальной значимости и приоритетности для 

социально-экологического развития района. Поведение хозяйствующих 

субъектов преимущественно определяется рыночной структурой отрасли, в 

которой они работают, а именно, соответствует ли она рынку совершенной 

конкуренции.[1]. Анализируя кризисную ситуацию предприятия, необходимо 

выявить факторы внешней и внутренней среды, степень интенсивности их 

влияния на ситуацию в предприятии. К внешним факторам, оказывающим 

влияние на хозяйствующий субъект отрасли сферы услуг следует отнести: 



- социально-экономические факторы. Отрицательное влияние видится в 

снижении темпа экономического роста; росте цен и уровне инфляции; 

отсутствие государственной поддержки предприятий оказывающих услуги; 

рост ставки коммерческих кредитов банков; зависимости экономики сервисных 

услуг от влияния иностранных конкурентов; снижении реальных доходов  

населения и как следствие падения спроса на услуги; росте безработицы. 

Положительное влияние видится  в росте предложений на рынке труда; 

реконструктуризации долговых обязательств в предприятии сферы сервиса и 

налоговых послаблений; 

- политические факторы. Отрицательное влияние прослеживается в 

политической нестабильности в стране; нечетком антикризисным и 

антимонопольным законодательстве. Положительное влияние в разработке 

государственных программ по выходу из кризиса отраслевой сферы услуг; 

- отраслевые факторы. Отрицательное влияние  в снижении объема 

внутреннего рынка; низкой отраслевой конкуренции; в росте монополий на 

рынке услуг; колебании валютного рынка, влияющие на предложение услуг; 

рост предложения аналогичных услуг со стороны иностранных конкурентов. 

Положительное  влияние в оптимизации соотношения цена/качество. 

Выявив  внешние факторы, влияющие на стабильность  функционирования  

предприятий сферы услуг, считаем необходимым рассмотреть степень влияния 

внутренних факторов. К ним относятся: 

- организационно - финансовые факторы. Отрицательное влияние видится 

в низкой конкурентоспособности услуг отечественных организаций; проблемы 

с ростом реализации услуг на внутреннем рынке, с обеспечением 

рентабельности предприятий, с формированием финансовой политики. 

Положительное влияние в улучшении маркетинговой политики и 

диверсификации услуг 

- управляющие факторы. Отрицательное влияние могут оказать: низкий 

уровень стратегического управления, не эффективный  финансовый 

менеджмент, управление издержками при формировании услуги, отсутствие 



гибкости в управлении и формировании спроса на услуги; проблемы с наймом, 

обучение и продвижение профессиональных кадров. Положительное влияние в 

оптимизации издержек и внедрении современной информационной технологии 

в учете. 

 - Производственные факторы. Отрицательное влияние в низкой 

производительности труда; в изношенности основных средств, низком качестве 

предлагаемых услуг по сравнению с зарубежными аналогами; высоких 

материальных затратах на услугу. Положительное влияние – в модернизации 

технологических процессов внедрения услуг.  

В процессе исследования авторами был проведен опрос среди 

руководителей туристских предприятий. Цель опроса выявить факторы, 

влияющие на деятельность предприятия. Всего было опрошено 23 

руководителя. Результаты опроса позволяют сделать следующие выводы: 

 - большинство респондентов (41%) считают, что внутренние факторы( 

государственная поддержка, влияние иностранных конкурентов, изменение 

курса валют, снижение объема внутреннего рынка влияют на развитие 

туристской отрасли; 

- 33% респондентов выделяют политические факторы, имеющие влияние 

на деятельность туристского предприятия; 

-26% считают, что иные факторы оказывают влияние на предприятия 

сферы туризма. 

Относительно влияния факторов  внутренней среды, большее количество 

опрошенных респондентов считают, что финансовые мероприятия( 

эффективное использование денежных средств, поддержание ликвидности, 

инвестиционных возможностей), а также эффективный маркетинг, оказывают 

положительное влияние на функционирование предприятий туристской сферы. 

Таким образом,  антикризисная политика в условиях кризисного состояния 

организации представляет собой разностороннюю, тщательно спланированную 

и продуманную деятельность, опирающуюся на систему научно обоснованных 



принципов, искусство и здравый смысл предпринимателей и менеджеров [2]. 

Для этого необходимо: 

- формирование команды менеджеров, способных разработать и 

реализовать программу выживания и развития предприятия; 

- преобразование форм управления компанией 

- выбор местоположения предприятия, реконструкция производственных 

мощностей 

-согласованность с ресурсными возможностями 

- гибкость и адаптивность, быстрое внесение необходимых изменений в 

зависимости от меняющихся условий на рынке 

- соблюдение баланса интересов руководителей и персонала организации, 

опора на профессиональное ядро кадрового потенциала,  

-привлечение новых специалистов 

- проведение аттестации работников с целью оценки успешности работы 

каждого из них 

-изучение рынка, анализ динамики спроса и конъюнктуры в тех секторах 

рынка, где фирма способна предложить свой товар, 

- освоение новых технологий, разработка и выпуск новых видов 

продукции, выход на новые рынки 

-слияние, присоединение и другие формы реорганизации предприятий 

- учет долгосрочной перспективы организации. 
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