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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 1 
Аннотация 
В настоящее время предприятиям сферы услуг уделяется много внимания. Несмотря на 

это одной из сложных задач, стоящих перед государством, остается решение проблем 
развития предпринимательской деятельности в сфере услуг, которые препятствуют 
реализации больших потенциальных возможностей предпринимательской деятельности. Но 
все же есть проблемы, сдерживающие развития предпринимательской деятельности в сфере 
услуг. 

Рассмотрим более детально проблему качества предоставляемых услуг, в том числе услуг 
в сфере красоты. 

Развитие сферы красоты во многом зависит от качества услуг, и поэтому российские 
предприятия все большее значение отдают вопросам повышения качества предоставляемых 
услуг. Высокое качество предоставляемых услуг способствует достижению устойчивого 
положения на рынке, повышению конкурентоспособности предприятия, обеспечению 
удовлетворенности потребителей и работников предприятия, а также снизить затраты 
(издержки), связанные с устранением ошибок при оказании услуг. 

Обращаясь в салон красоты, клиент ожидает получить максимальный комплекс услуг при 
минимальных расходах, то есть выделим понятия «ожидаемая услуга» и «воспринятая 
услуга». 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, экономика, кризис, поддержка, рынок, 
сфера услуг. 

 
Актуальность темы определена тем, что, предпринимательство является основой 

рыночной экономики, это доказано опытом тех стран, которые сейчас живут благополучно, в 
которых создано гражданское общество, где все в порядке с демократией, а пенсионеры 
получают достойную пенсию.  

Предпринимательство – самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой страх 
и риск, направленная на систематическое извлечение прибыли от использования товаров, 
реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
качестве таковых в установленном законом порядке [3]. 

Сфера услуг является в настоящее время важнейшей частью экономики любой страны, 
хотя в течение длительного периода экономического развития сектор услуг рассматривался 
как вторичный сектор, полностью зависимый от промышленности и находящийся в ее 
подчинении. В конце 20-го века в развитом мире этот исторический взгляд был преодолен.  

Сегодня стремительно развиваются сервисные услуги. Открываются новые салоны 
красоты, с новыми оборудованием, технологиями, широким ассортиментом услуг. 
Конкуренция растет и ожесточается. Конкурировать, используя лишь технические и кадровые 
преимущества не всегда эффективно [9]. 

Появилась концепция «экономики услуг», вызванная развитием инфраструктурных 
отраслей и инвестированием капитала в развитие управления сервисной деятельностью, а 
также в повышении уровня культуры и профессиональных качеств самих работников сферы 
услуг.  

В настоящее время инновационная деятельность, спровоцированная бурным развитием 
новых технологий, меняет не только привычный баланс сил в сфере услуг, но и сам вектор ее 
развития. Основной тенденцией является размывание границ между продажами и сектором 
услуг: во многих случаях основная ценность для потребителя заключается не в товаре, а в 
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сопутствующих услугах. Большинство исследователей подчеркивают необходимость 
внедрения и поиска новых инструментов для привлечения, удержания клиентов компании [4]. 

Государственным стандартом РФ (ГОСТ Р 50646-2012) дается следующее определение 
услуги: услуга – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а 
также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя 
[www.consultant.ru › cons › cgi › online].  

Сервис – это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 
потребностей населения посредством оказания самого широкого спектра индивидуальных 
услуг [7]. 

Продажа услуг – обмен слуг (сервиса) на денежные средства. 
Этот сектор деятельности близок к активному (товарному) сбыту, но имеет свои 

особенности. Клиент не в состоянии проверить качество ("ощущение") результата 
обслуживания. Поэтому очень важным фактором является степень доверия к организации 
(лицу), оказывающему данную услугу, которая устанавливается показателями качества 
предоставляемых услуг. Часто организация (лицо), продающее услугу, будет предоставлять 
услугу для этой услуги в будущем, и поэтому необходимо убедить клиента в качестве услуг и 
компетентности сотрудников. 

В настоящее время малое предпринимательство занимает особенное значимое место в 
сфере услуг в мире, так как именно оно является движущей силой местной экономики, а также 
фактором, повышающим благосостояния общества в целом.  

При этом общественно-политический строй может быть любой – хоть конституционная 
монархия, хоть парламентская республика. Сырьевой страна может быть, а может, и нет. Но 
все они экономически стабильны в силу того, что равновесие обеспечивает малый бизнес. 
Правительства этих стран знают, понимают, берегут и развивают его. Независимо от 
политических пристрастий. Во всех экономически благополучных странах доля малого 
бизнеса в производстве ВВП – не менее 50 %. У России все еще впереди. 

Можно привести в пример Японию. На данный момент роль Японии в мировой 
экономике занимает второе место. Именно благодаря продуктивному решению многих 
проблем в секторе экономики эта страна смогла достичь такого успеха. Доля малого 
предпринимательства в Японии 40 %, несмотря на наличие множества крупных 
предпринимателей. Законодательство Японии проводит жёсткое регулирование рыночной 
стоимости выпускаемой продукции, выделяются субсидии, помощь со стороны государства в 
получении кредита, предоставляется квалифицированное консультирование 
предпринимателей. И это доказывает, что в Японии хорошие условия для развития малого 
предпринимательства. 

Вклад сектора услуг в развитие сектора услуг ВВП в Соединенных Штатах, Западной 
Европе и Западной Европе, Японии достиг 63-74 %, и ряд производственных услуг – 
банковские, финансовые, информационные, управленческие, компьютерные услуги – 
определены в качестве современных элементов национального развития.  

В России к сожалению ситуация иная. Данные представлены в таблице 1.  
Таблица 1  

Динамика внешней торговли услугами РФ, млрд. долл. США 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Импорт услуг 63,397062 75,278603 91,495400 108,826477 

Экспорт услуг 45,796532 49,158947 58,039062 62,339990 
Внешнеторговое 
сальдо 

-17,600530 -26,119656 -33,456338 -46,486487 

Рассчитано: [4] 
Россия является потребителем услуг на мировом рынке.  
Сфера услуг за счет действия объективных и субъективных факторов очень 

привлекательна как для предпринимательской деятельности в целом, так и для деятельности 
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малых предприятий в частности, что позволяет говорить о появлении нового экономического 
агента - сервисного предпринимателя. Сфера услуг привлекает предпринимателей тем, что, 
скорость вращения капитала в сфере услуг, обусловленная коротким производственным 
циклом, динамичным характером, спросом на услуги, гибкостью самого рынка услуг, 
значительно выше, чем в сфере традиционного материального производства, и является одним 
из основных преимуществ деятельности в сфере услуг. 

Однако в РФ предприниматель в сфере услуг сталкивается со многими проблемами:  
� пробелы в налоговом законодательстве; 
� нехватка экономических ресурсов; 
� недобросовестность со стороны крупного бизнеса; 
� неграмотность самих предпринимателей; 
� недостаток профессиональных кадров; 
� высокая кредитная ставка.  
Решение данных проблем в значительной мере зависит от государства. И только решив 

эти проблемы можно достичь успешного взаимодействия государства и предпринимателя.  
Основным законодательным актом, который регулирует деятельность малого 

предпринимательства, в том числе и поддержку предпринимательства, является Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» [www.consultant.ru › document › cons_doc_LAW_52144] 

Преимущества, определенные для малого бизнеса, содержит статья 7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ. [10]. 

В соответствии с положениями указанного нормативно-правового акта, для субъектов 
малого и среднего предпринимательства предусматриваются: 

� упрощенные способы ведения бухгалтерского учета; 
� льготный режим приватизации государственного и муниципального имущества; 
� участие в государственных закупках на приоритетной основе; 
� финансовая, информационная и организационная поддержка со стороны 

государства; 
� специальные налоговые режимы и упрощенные правила ведения налогового учета, 

а также составления статистической отчетности. 
Таким образом: 
1. Развитие малого бизнеса является необходимой предпосылкой для успешного 

экономического развития всего государства. 
2. Государство заинтересовано в развитие малого бизнеса и стимулирует его путем 

предоставления налоговых льгот, субсидируемых кредитов, приоритетного доступа к 
государственному заказу и других преференций.  

3. Взаимодействие небольшого бизнеса и государства регулирует Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

4. Действующее законодательство предусматривает целый ряд льгот для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

5. Основополагающий документ, который определяет вектор поддержки всего малого 
предпринимательства – это План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2020 году [План первоочередных 
мероприятий по обеспечению, www.consultant.ru › document › cons_doc_LAW_174635].  

Что касается финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, тот тут можно выделить три ступени – федеральный, региональный и 
муниципальный уровни. 

Внутренние факторы предприятий сферы услуг так же могут стать решающим 
фактором успеха на рынке.  

Например, немалую роль играют преимущества, которые получает клиент, прибывая, 
в салон красоты, в очередной раз, проявляя благодарность, лояльность к бренду или 
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определенному предприятию [3]. Потребители говорят: «Если вы дадите нам то, что 
необходимо, а это честность, доверие и уважение, то вы получите нашу преданность Вам». 
Люди так ждут старых человеческих ценностей, что готовы целиком довериться тем, кто им 
их предоставит. В условиях усиленной конкуренции, роста информированности и 
требовательности потребителей, удержание и завоевание лояльности клиентов, приобретает 
все большее значение [5]. 

Потребители, которые были всем удовлетворены, потом еще многие годы хранят 
верность предприятию. И предприятию в свою очередь более выгодны постоянные клиенты, 
нежели новые. Это связано с тем, что у компании сокращаются до минимума расходы, 
связанные с привлечением новых клиентов. И удовлетворенные клиенты, как показывает 
практика, чаще обращаются в одно и тоже предприятие и рекомендуют его своим друзьям, 
коллегам [6]. 

Наиболее успешные компании в сфере услуг руководствуются в своей деятельности 
следующими принципами: 

� нетрадиционный подход к процессу продаж; 
� максимальное качество; 
� уважение моральных принципов; 
� помогая клиенту решать его проблемы; 
� фокусируясь на выгоде, удобстве, а не на свойствах продукта; 
� тщательное рассмотрение всех этапов процесса продажи. 
Соблюдение всех этих принципов приводит к повышению рентабельности продаж 

услуг, так как есть постоянные клиенты, которые создают дополнительную рекламную 
организацию [3]. 

Таким образом, решение проблемы развития предпринимательства в сфере услуг лежит 
в двух плоскостях: государственная поддержка и высокое качество сервиса и услуг со стороны 
предпринимателя.  
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THE MODERN PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP IN SERVICE INDUSTRY 
Abstract 
At the present time, enterprises in the service sector are receiving a lot of attention. Despite this, 

one of the difficult tasks facing the state remains to solve the problems of developing entrepreneurial 
activity in the service sector, which impede the realization of great potential business opportunities. 
But still there are problems that hinder the development of entrepreneurial activity in the service 
sector. 

Let us consider in more detail the problem of the quality of the services provided, including 
beauty services. 

The development of the sphere of beauty largely depends on the quality of services, and therefore 
Russian enterprises give increasing importance to issues of improving the quality of services 
provided. The high quality of the services provided helps to achieve a stable position in the market, 
increase the competitiveness of the enterprise, ensure the satisfaction of customers and employees of 
the enterprise, as well as reduce the costs associated with eliminating errors in the provision of 
services. 

Turning to a beauty salon, the client expects to receive the maximum range of services at 
minimum costs, that is, we highlight the concepts of “expected service” and “perceived service”. 

Keywords: entrepreneurship, business, economy, crisis, support, market, services. 
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И. А. Никонов, С. М. Корунов  
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 1 

Аннотация 
В статье рассматривается проблемы, которые испытывает малый и средний бизнес в связи 

с пандемией коронавируса COVID-19. Актуальность темы определена тем, что, 
предпринимательство является основой рыночной экономики, это доказано опытом тех стран, 
которые сейчас живут благополучно. Сложившаяся ситуация в России и принятые 
правительством меры поддержи, вызывают вопросы об их актуальности и действенности. 

Ключевые слова: Малый бизнес, предпринимательство, пандемия, кризис. 
 

Малое предпринимательство играет очень существенную роль в экономике страны. 
Экономическая и социальная роль малого предпринимательства заключается в праве граждан 
на свободное использование своих способностей и имущества для осуществления 
предпринимательской деятельности.  Во всех экономически благополучных странах доля 
малого бизнеса в производстве ВВП – не менее 50 %. У России все еще впереди. 

Целью настоящей работы является поиск возможностей выживания малого и  среднего 
бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 

Предпринимательская деятельность – это практически всегда риск, потому что не 
существует гарантий надлежащего уровня продажи товара или же реализации услуг. 

Предприниматель в России сталкивается со многими проблемами: пробелы в 
налоговом законодательстве, нехватка экономических ресурсов, недобросовестность со 
стороны крупного бизнеса, неграмотность самих предпринимателей и высокая кредитная 
ставка. Решение данных проблем важнейшая задача государства. 

Положение в России малого и среднего бизнеса незавидное. С одной стороны, в 
экономике и в самом деле не создано качественного фундамента для развития 
предпринимательства по историческим причинам.  С другой стороны, для развития бизнеса 
нужен достаточно длительный период экономической стабильности, в условиях которого 
существовали бы устойчивые правила ведения бизнеса. А в России ещё не было ни единого 
десятилетия, в котором не происходило бы какого-нибудь кризиса или существенных 
изменений законодательства [1]. 
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