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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”. 
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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. 
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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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Государство заинтересовано в развитие малого бизнеса и стимулирует его путем 
предоставления налоговых льгот, субсидируемых кредитов, приоритетного доступа к 
государственному заказу и других преференций. Действующее законодательство 
предусматривает целый ряд льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства [2]. 

Но положение дел и возможности развития были остановлены вспышкой коронавируса 
в декабре 2019 года. Количество заболевших растет день ото дня. ВОЗ объявила всемирную 
пандемию: зараженные коронавирусом выявлены повсюду. Китай предпринял 
беспрецедентные меры безопасности, изолировав ряд населенных пунктов – сейчас 
заболевание там пошло на спад. Но в других странах – особенно Италии, Иране, Франции, 
Германии, США – ситуация ухудшается. Каждый день новые заболевшие выявляются и в 
России.  

Еще до того, как российские регионы начали уходить на режим тотальной 
самоизоляции вслед за Москвой, основной финансовый удар пандемии приняли на себя 
представители малого и среднего бизнеса: парикмахерские, маникюрные салоны, студии 
квест-игр и прочие представители сферы услуг. Несмотря на то, что правительство России 
придумывает компенсационные схемы для смягчения последствий пандемии, бизнесмены не 
скрывают своего подавленного настроения [1]. 

Сокращение выручки составило у основной части предпринимателей более  
80 % (рис. 2). 

 
Рис. 2. Показатели изменения выручки малого и среднего бизнеса [10] 

 
Далее представлены показатели вероятности банкротства (рис. 3).  
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Рис. 3. Показатели вероятности банкротства малого и среднего бизнеса [10] 

 
Основные проблемы малого и среднего бизнеса в настоящее время: 
� Падение спроса – 39,43 %; 
� Невозможность ведения бизнеса из-за введённых ограничений – 36,77 %; 
� Дополнительные издержки, связанные с ростом курса валюты – 3, 67 %; 
� Необходимость выплаты обязательств по зарплате и аренде – 19,92 %. 
Президент России Владимир Путин в рамках обращения по коронавирусу пообещал 

налоговые и кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, который в первую очередь 
пострадает из-за пандемии COVID-19. Правительство России определило 22 отрасли, которые 
в первую очередь могут рассчитывать на господдержку. В списке ожидаемо оказались 
предприятия сферы туризма — от агентств до гостиниц, авиаперевозчики и аэропорты, 
автоперевозчики, а также сферы культуры, развлечений и спорта. 

Также в перечне тех, кто может рассчитывать на «первую помощь», предприятия 
общепита, организации, занятые дополнительным образованием и негосударственные 
образовательные учреждения, организаторы конференций и выставок, а также все те, кто 
оказывает бытовые услуги населению, от химчисток до парикмахерских и салонов  
красоты [4]. 

В условиях эпидемии коронавируса пострадают практически все отрасли вплоть до 
строительной. Возможно, исключениями станут лишь фармацевтическая, логистическая и 
пищевая отрасли, а также Интернет-торговля. Что делать остальным компаниям из отраслей, 
которые не считаются пострадавшими, пока непонятно [5]. 

Заявленные правительством меры поддержки предпринимателей [1] малый и средний 
бизнес воспринял неоднозначно поскольку хорошо знает сложности взаимодействия с 
государственной бюрократией. Опрос предпринимателей показал, что: 

� Уже воспользовались поддержкой или находятся в процессе её получения –  
2,72 % 

� Планируют, обратиться за поддержкой – 11,93 %; 
� Планируют, но не знают куда обращаться за поддержкой –31,39 %; 
� Имеют проблемы с получением поддержки – 26,10 %; 
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� Не планируют обращаться за поддержкой – 26,85 %; 
При этом причины отказа от поддержки говорят о явном пессимизме 

предпринимателей к государственной заботе: 
� Среди предложенных правительством мер нет нужной именно моей компании – 

63,67 %; 
� Не верю, что поддержка будет оказана, только время потрачу – 21,64 %; 
� Поддержка не нужна – 14,79 %. 
Объявленные меры - это позитивный сигнал, но надо ждать появления нормативных 

актов. Кроме того, отсрочка короткая, а бизнесу уже сейчас нечем платить зарплату [4]. 
Но решение о выделении «живых» денег правительство пока приняло только в 

отношении туристической отрасли – туроператорам выделено 3,5 миллиарда рублей 
на возмещение потерь, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам и затратами 
по вывозу туристов из стран с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу [5]. 

Объявленные меры поддержки нельзя назвать ни спасительными, ни ключевыми для 
малого и среднего бизнеса, который оказался на передовой линии фронта в этой борьбе с 
вирусом. Правительство приняло очень много положений и мер для того, чтобы показать, что 
идет работа, но практической пользы от них мало. Из основных мер поддержки бизнесу можно 
отметить льготные кредиты на зарплату сотрудникам, временная отсрочка по налогам и 
рассрочка налоговых платежей, кредитные каникулы, временная отмена арендной платы за 
муниципальную собственность, снижение страховых взносов с 30 до 15 % в ФСС. Однако, из 
них сложно выделить хотя бы один, который бы действительно помог бизнесу в сложившейся 
ситуации [6]. 

Отсрочка и рассрочка – это не отмена, это означает, что к исходу сложного 
экономического период компании все равно должны будут найти резервы, чтобы заплатить 
деньги. А если учесть, что сейчас бизнес должен, по просьбе государства проявить 
социальную позицию и платить всем сотрудникам зарплату, получается, что большему числу 
предпринимателей необходимо будет искать где-то на это деньги. При том, что 
предпринимателям необходимо думать о текущих расходах. 

В действительности, такие меры господдержки приведут к тому, что самые 
чувствительные отрасли МСП просто не смогут открыться после снятия карантина – не будет 
оборотных средств. Сюда, в первую очередь, надо отнести сферу услуг и развлечений, 
предприятий общественного питания, рестораны, турагентства, торговые точки на условиях 
аренды [6]. 

Таким образом, пока к поддержке властей больше вопросов, чем положительных 
откликов. В действительности получается, что системно-значимые предприятия, которые и 
так пользовались преференциями, будут на содержании, а бизнес в общей массе останется с 
трудностями один на один [7]. 

Пример решительных действий по всему миру даёт шанс и нам сделать сразу всё 
правильно, как оно и нужно для развития экономики на многие годы вперёд. А именно, 
развернуть в правильной пропорции вспять потоки денег в этой «пирамиде»: обратно вниз, 
чтобы оставить деньги бизнесу, сначала для его спасения, потом и для развития, и в пользу 
доходов граждан, позволив бизнесу сохранить, а позднее и увеличить их. 

И тогда население сможет отводить на потребление даже не просто прежние суммы, но 
и вскоре увеличило бы расходы, а деньги успевали бы поработать в более открытой 
конкурентной среде на экономику, и сами бы распределились в пользу наиболее эффективных 
предприятий, а затем вернулись бы в казну сторицей [8, 9]. 

Потратить на бизнес и создаваемые им рабочие места – значит, потратить деньги на 
сохранение доходов семей, за счёт которых подпитаются все сферы бизнеса, ведь каждый 
работник что частного сектора, что нефтянки, что остального госсектора – это потребитель 
всех остальных товаров и услуг в экономике, так что без денег у каждого в этой цепочке вся 
экономика будет под угрозой банкротства. 
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INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS 

Abstract 
This article discusses the problems experienced by small and medium-sized businesses in 

connection with the COVID-19 coronavirus pandemic. The relevance of the topic is determined by 
the fact that entrepreneurship is the basis of a market economy, this is proved by the experience of 
those countries that now live happily. The current situation in Russia and the support measures taken 
by the government raise questions about their relevance and effectiveness. 

Keywords: Small business, entrepreneurship, pandemic, crisis. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 1 

Аннотация 
В нынешнее время каждая успешная компания позиционирует себя в Интернет-

пространстве через фирменный сайт и аккаунты в социальных сетях. Цель исследования – 
определить, каким образом социальные сети могут помочь бизнесу, развить его и в 
дальнейшем масштабировать. Научная новизна заключается в том, что исследование, в 
частности, будет проводиться на примере «молодых» компаний различных сфер 
деятельности. Эти компании используют такие социальные сети, как Вконтакте, Instagram и 
YouTube. Соответственно, влияние данных социальных сетей и будет в дальнейшем 
исследовано. В результате исследования обосновывается эффективность использования 
социальных сетей в ведении бизнеса. 
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