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В статье в систематизированном виде рассмотрены экономические и организацион-

но-технологические проблемы, возникающие вследствие влияния фактора сезонности на 
деятельность предприятий сферы сервиса. Предложено разделение всего комплекса мер по 
нивелированию негативных последствий сезонного характера производства услуг  на 
стратегические и тактические. Дана их характеристика и определена степень влияния на 
эффективность функционирования предприятий сферы сервиса. Предложено применение 
ряда тактических маркетинговых приемов не просто для стимулирования потребитель-
ской активности в текущей деятельности предприятия, а в качестве мер по преодолению 
зависимости от сезона. Обоснована важность использования творческого подхода, а 
также мер маркетинга отношений в решении проблемы сезонности. 
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Объективной закономерностью разви-
тия современной экономики России явля-
ется ускоренный рост сферы услуг и воз-
растание ее роли в обеспечении духовных 
и материальных потребностей личности, в 
рациональном использовании свободного 
времени, эффективном решении проблем 
занятости населения. 

Включая в себя большое многообра-
зие подотраслей, обусловленных удовле-

творением множества потребностей, воз-
никающих в процессе жизнедеятельности 
человека, сфера сервисаиграет ключевую 
роль в повышении качества жизни насе-
ления [3].  

Важнейшей особенностью предпри-
ятий сферы услуг, в значительной мере 
определяющей эффективность их функ-
ционирования, является неравномерное 
поступление заказов в течение года, или 
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сезонность.  
Сезонные колебания спроса на услуги 

вызываются как природно-климатически-
ми (смена времен года), так и социальны-
ми (праздники, традиции, уровень дохо-
дов населения) причинами [2]. 

Повышение эффективности работы 
предприятий сферы сервиса, заключаю-
щееся в достижении максимальных ре-
зультатов с наименьшими затратами всех 
видов ресурсов, предусматривает возрас-
тание таких показателей, как производи-
тельность труда, фондоотдача, рентабель-
ность, что может быть достигнуто посред-
ством более полного удовлетворения 
множества разнообразных потребностей 
населения, повышения качества и культу-
ры обслуживания, минимизации сроков 
оказания услуг, применения различного 
рода форм обслуживания потребителей, 
устранения влияния фактора сезонности. 

Исследование влияния сезонных ко-
лебаний спроса на эффективность функ-
ционирования предприятий сферы серви-
са обусловлено необходимостью разра-
ботки и внедрения действенных, эконо-
мически целесообразных мер, направлен-
ных на ликвидацию или минимизацию 
отрицательных последствий проявления 
сезонности, либо на разумное приспособ-
ление к ней.  

Таким образом, основная задача за-
ключается в том, чтобы при объективном 
действии фактора сезонности последствия 
его воздействия практически не оказыва-
ли бы значительного влияния на показа-
тели финансово-экономической деятель-
ности предприятий сферы сервиса. 

Необходимо отметить, что снижение 
доходов предприятия не всегда является 
свидетельством сезонного характера про-
изводства услуг, а может быть проявлени-
ем неэффективных действий руководства 
предприятия сферы сервиса, реализующе-
го экономически нецелесообразную стра-
тегию бизнеса. 

Говорить о сезонности как об устой-
чивой тенденции следует только в том 
случае, если, проанализировав доходы 
предприятия за несколько лет, выявлена 
закономерность, состоящая в том, что ко-
лебания спроса характерны только для 

определенных, ежегодно совпадающих, 
периодов времени [1]. 

Сезонный характер производства ус-
луг оказывает существенное влияние на 
организацию работы предприятия сферы 
сервиса, объективно ухудшая его технико-
экономические показатели, поскольку в 
периоды роста потребительской активно-
сти может наблюдаться недостаток произ-
водственных мощностей, нарушение сро-
ков исполнения заказов, увеличение коли-
чества переделок, возникновение кон-
фликтных ситуаций, значительное увели-
чение нагрузки на сотрудников предпри-
ятия [4]. 

В период же действия сезона с мини-
мальными показателями спроса на услуги 
того или предприятия сферы сервиса мо-
гут возникать такие организационно-
технологические и экономические про-
блемы, как недополучение прибыли, уве-
личение себестоимости единицы услуги 
вследствие роста доли условно-постоян-
ных расходов, простой оборудования, не-
полная загруженность персонала пред-
приятия. 

Во всем многообразии проблем, обу-
словленных сезонностью, особую значи-
мость, вследствие ее социальной направ-
ленности, приобретает проблема нерав-
номерного распределения рабочего вре-
мени, или сезонный характер занятости 
работников сферы обслуживания, следст-
вием чего выступает осуществляемая 
многими руководителями политика со-
кращения численности персонала в пе-
риоды сезонных спадов, с одной стороны, 
и сложность поиска высококвалифициро-
ванных работников, готовых работать по-
сезонно, во время роста потребительского 
спроса на услуги предприятий, с другой 
стороны.  

Следует отметить, что особенностью 
труда в сфере сервиса, которая весьма 
дифференцирована по видам и технологи-
ческому уровню услуг, является то, что 
она выступает одновременно и как источ-
ник высокоэффективных, требующих на-
личия специальных профессиональных 
знаний и мастерства, а также рабочих 
мест, связанных с обслуживанием населе-
ния, где не требуется высокая квалифика-
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ция персонала [5]. 
Поэтому особую сложность проблема 

занятости на предприятиях, подвержен-
ных сезонным колебаниям спроса, приоб-
ретает, по нашему мнению, именно в тех 
отраслях сферы сервиса, где объективно 
необходимо использование высококвали-
фицированного труда работников. 

Одним же из вариантов решения про-
блемы обеспеченности кадрами в отрас-
лях, где технический прогресс развивается 
относительно медленно вследствие самого 
характера услуг, может быть, на наш 
взгляд, привлечение к труду тех категорий 
граждан, которые невостребованы на 
рынке труда (пенсионеров и др.), даже ес-
ли эти работники не были ранее заняты в 
сфере сервиса, так как для оказания тако-
го рода услуг не требуется глубоких спе-
циальных знаний. 

На наш взгляд, фактор сезонности не 
будет существенно сдерживать рост эф-
фективности только в том случае, если 
действия руководства предприятия сферы 
сервиса будут ориентированы не только 
на удовлетворение спроса в краткосроч-
ном периоде времени, но и направлены на 
повышение конкурентоспособности в 
стратегической перспективе на основе 
внедрения достижений научно-техничес-
кого прогресса, активизации предприни-
мательства и инициативы. 

Именно предпринимательский подход 
к организации деятельности, основанный 
на новаторстве, творческом поиске, может 
способствовать нахождению наилучших 
возможностей для разработки новых ви-
дов услуг, способов обслуживания, новых 
форм приложения капитала, которые по-
зволят сформировать и укрепить долго-
срочные, доверительные и взаимовыгод-
ные отношения с потребителями, которые 
со временем перейдут в категорию «по-
стоянных». 

К преимуществам работы с постоян-
ными клиентами, в контексте проблемы 
сезонности, по нашему мнению, можно 
отнести то, что, во-первых, лояльно на-
строенный постоянный клиент будет об-
служиваться на одном и том же предпри-
ятии сферы сервиса, принося ему доход; 
во-вторых, такого рода потребители по-

средством предоставления информации о 
предприятии и его услугах своим друзьям 
и родственникам будут способствовать 
увеличению масштабов обслуживания за 
счет привлечения новых клиентов. 

Следовательно, на наш взгляд, ком-
плекс мер маркетинга отношений как сис-
темы эффективных коммуникаций с по-
стоянными клиентами будет способство-
вать минимизации негативных экономи-
ческих последствий в периоды сезонных 
спадов, так как именно такие клиенты бу-
дут принимать активное участие в раз-
личного рода мероприятиях, акциях, про-
водимых персоналом предприятия сферы 
сервиса с целью повышения эффективно-
сти деятельности. 

Вследствие того, что сезонные паде-
ния спроса на услуги обусловливают це-
лый ряд отрицательных последствий, воз-
никает объективная необходимость учета 
влияния сезонных колебаний в процессе 
планирования деятельности предприятий 
сферы сервиса. 

Прогнозирование и планирование 
развития предприятия с поправкой на се-
зонность необходимо для принятия эко-
номически целесообразных организаци-
онно-управленческих решений, направ-
ленных на оценку обеспеченности произ-
водственным оборудованием и потребно-
сти в резервных мощностях, выбора спо-
собов ценообразования с учетом неравно-
мерности спроса, определения потребно-
сти в рабочей силе в период действия се-
зонов как с максимальными, так и мини-
мальными показателями спроса на услуги. 

Достижению высокого уровня эконо-
мической и социальной эффективности 
предприятий сферы сервиса, подвержен-
ных сезонным колебаниям спроса на ус-
луги, способствует разработка и реализа-
ция комплекса организационно-управлен-
ческих мер, которые, по нашему мнению, 
целесообразно разделить на стратегиче-
ские и тактические. 

Под стратегическими мерами  мы бу-
дем понимать те из них, которые оказы-
вают существенное и долгосрочное влия-
ние на эффективность работы предпри-
ятия, задают общие направления его раз-
вития, являются неизменными в течение 
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длительного периода времени и требуют 
проведения глубокого финансово-эконо-
мического анализа и значительных затрат 
на их реализацию. 

Возможность активного воздействия 
на сезонные колебания может быть реали-
зована посредством расширения ассорти-
мента услуг в соответствии со структурой 
и уровнем спроса, а также задачами дли-
тельной стратегической устойчивости 
предприятия сферы сервиса. 

Расширение ассортимента услуг как 
мера стратегического характера предпола-
гает проведение предварительного иссле-
дования финансовых возможностей пред-
приятия, оценку эффективности и пер-
спектив дальнейшего развития с учетом 
предстоящих изменений и способствует 
поддержанию объема доходов на уровне, 
обеспечивающем стабильное финансовое 
положение предприятия в период сезон-
ных спадов.  

Существенно сгладить сезонные ко-
лебания в поступлении заказов возможно 
также  посредством реализации стратегии 
диверсификации, предполагающей объе-
динение в рамках одного предприятия не-
скольких видов деятельности, что способ-
ствует образованию многоотраслевых хо-
зяйствующих субъектов сферы сервиса. 

Эффект диверсификации деятельно-
сти  выражается в создании условий для 
хозяйственного меневрирования, в рас-
ширении возможностей преодоления 
влияния неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры, что приводит к минимиза-
ции риска банкротства предприятия, 
обеспечению его экономического роста. 

Необходимо отметить, что стратеги-
ческие меры имеют четко выраженную 
социальную направленность, проявляю-
щуюся в уменьшении колебаний спроса 
на рабочую силу под влиянием сезонно-
сти и заключающуюся в создании допол-
нительных рабочих мест, обеспечиваю-
щих занятость экономически активного 
населения, находящуюся в прямой зави-
симости от объема производства услуг и 
его динамики.  

Тактические приемы как комплекс 
конкретных оперативных мер, рассчитан-
ных, как правило, на краткосрочный пе-

риод, применяются в зависимости от ак-
туального, в контексте проблемы сезон-
ности, состояния предприятия сферы сер-
виса. 

В целях сглаживания сезонных коле-
баний объективную необходимость при-
обретает использование различного рода 
тактических маркетинговых приемов, оп-
ределяемых в зависимости от характера 
деятельности предприятия сферы сервиса, 
его внутреннего потенциала и внешних 
условий, в которых осуществляется его 
деятельность.  

Следует отметить, что, на наш взгляд, 
не только традиционно применяемые для 
привлечения большего числа потребите-
лей маркетинговые ходы, но и инноваци-
онные маркетинговые приемы, основан-
ные на оригинальных и уникальных твор-
ческих идеях, требующие сравнительно 
небольших финансовых вложений  на их 
реализацию, могут стимулировать по-
требление услуг в периоды снижения по-
требительской активности. 

Одним из таких высокоэффективных, 
по нашему мнению, приемов мог бы вы-
ступать такой не нашедший еще пока в 
России распространения способ, как пре-
доставление персональных скидок, уста-
навливаемых постоянным клиентам на те 
услуги, которые наиболее популярны у 
них.  

В качестве тактических мер целесо-
образно в различных сочетаниях исполь-
зовать следующие: 

- реклама как средство направленного 
воздействия на потенциальных потреби-
телей с целью установления долгосроч-
ных отношений между потребителем и 
производителем в процессе коммерческо-
го взаимодействия [1]. 

В экономической литературе сущест-
вуют отличающиеся по своему содержа-
нию точки зрения на эффективность рек-
ламы в период наименьшего потребитель-
ского спроса. Так, например, с целью ми-
нимизации затрат предприятия предлага-
ется сократить расходы на рекламную 
кампанию [2]. По нашему мнению, данная 
точка зрения не может быть в достаточ-
ной мере справедливой и обоснованной, 
поскольку такого рода действия в услови-
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ях рекламной активности предприятий-
конкурентов могут привести к потере ры-
ночных позиций. 

Усиление роли рекламы как основно-
го инструмента коммуникационной стра-
тегии завоевания и сохранения потреби-
телей в период сезонного затишья должно 
быть обеспечено использованием разно-
образных по степени воздействия реклам-
ных средств: 

- изменение режима работы предпри-
ятия сферы сервиса в периоды сезонных 
спадов и подъемов таким образом, чтобы 
обеспечить гарантированную возмож-
ность посещения его потребителями во 
внерабочее время [2]; 

- активное использование разнообраз-
ных форм обслуживания, т.е. способов 
предоставления услуг в целях обеспече-
ния заинтересованности потребителей в 
периоды поступления минимального ко-
личества заказов (выездное обслужива-
ние, абонементное обслуживание и др.) 
[3]; 

- регулирование сезонных цен на ус-
луги предприятий сферы обслуживания, 
предполагающее снижение действующих 
цен во время сезонных спадов и незначи-
тельное повышение их во время макси-
мальной потребительской активности [2]; 

- акции как комплекс коммуникатив-
ных средств, используемых руководством 
предприятия с целью достижения желае-
мой реакции потребителей. Помимо раз-
личного рода розыгрышей и лотерей, од-
ним из эффективных приемов привлече-
ния потребителей может выступать фор-
мирование специальных наборов услуг, 
включающих несколько их наименований, 
среди которых имеются несезонные либо 
не пользующиеся популярностью услуги. 
Выгода для потребителей состоит в том, 
что стоимость пакета услуг ниже по срав-
нению с той, которая была бы заплачена 
за услуги по отдельности. 

Так, например, предприятия химчист-
ки могут применять такой маркетинговый 
ход, как предоставление скидок клиентам 
при увеличении сдаваемого ими объема 
заказов в периоды сезонного снижения 
спроса на услуги [1]; 

- сезонные предложения, обеспечи-

вающие возможность получения доходов 
в период действия сезона с низким уров-
нем спроса посредством использования 
таких приемов, как бесплатная доставка, 
отсрочка платежа [1]. 

Дополнительно, по нашему мнению, в 
качестве тактической меры по преодоле-
нию зависимости от сезона можно пред-
ложить рассрочку платежа, то есть способ 
оплаты услуг по частям без доплат к сум-
ме, процентов или комиссий. На наш 
взгляд, в настоящее время рассрочка мо-
жет выступать как один из актуальных и 
эффективных приемов побуждения по-
тенциальных потребителей к получению 
услуг. Она способствует установлению 
стабильных взаимоотношений между 
предприятием сферы сервиса и постоян-
ными клиентами и, следовательно, полу-
чению доходов в период действия сезона 
минимальной потребительской активно-
сти; 

- «дегустация», заключающаяся в том, 
что потребителям предлагается бесплатно 
один раз воспользоваться той или иной 
услугой, может быть, по нашему мнению, 
одним из эффективных способов привле-
чения потребителей в периоды сезонных 
спадов. 

Таким образом, не существует едино-
го, однозначно определенного для всех 
предприятий алгоритма преодоления за-
висимости от сезона. 

На основе накопленного собственного 
опыта и примера работы других организа-
ций, каждое предприятие сферы сервиса 
должно предложить свой комплекс мер, 
позволяющий существенно сгладить се-
зонные колебания спроса на услуги и до-
биться максимального роста экономиче-
ской эффективности. 
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