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В статье проанализирован процесс институционализации вирту-

ального предпринимательства в Российской Федерации и опреде-
лены преимущества присутствия на рынках W2C и W2B для со-
временного бизнеса. Авторами произведена разработка методиче-
ского инструментария для проведения оценки инфраструктурной 
готовности российской экономики к развитию системы виртуально-
го предпринимательства и оставлены авторские рекомендации по 
развитию инфраструктурного обеспечения виртуального предпри-
нимательства в условиях современной российской экономики на 
основе системы электронных платежей. 

 
Технологические инновации в сфере информаци-

онных технологий коренным образом изменили 
жизнь всего современного человечества. Одним из 
проявлений информационной экономики является 
возникновение и развитие виртуального предпри-
нимательства – нового вида предпринимательства, 
в рамках которого бизнес ведется в Интернете, и 
вместо прямого личного контакта продавца и поку-
пателя в процессе сделки происходит их виртуаль-
ный контакт [3]. 

Виртуальное предпринимательство характеризу-
ется более низкими рыночными барьерами, благо-
даря чему оно представлено в основном малыми и 
средними предприятиями. Способствуя развитию 
малого и среднего бизнеса, виртуальное предпри-
нимательство вносит все больший вклад в обеспе-
чение экономического роста. Для развития вирту-
ального предпринимательства, как и любого друго-
го, необходимо инфраструктурное обеспечение. В 
соответствии с этим выявление перспектив разви-
тия инфраструктурного обеспечения виртуального 
предпринимательства характеризуется высокой ак-
туальностью и практической значимостью для биз-
неса, общества и государства. 

В данной статье выдвигается гипотеза, что важным 
элементом и перспективным инструментом развития 
инфраструктурного обеспечения виртуального пред-
принимательства является система электронных 
платежей. Целью статьи является проверка данной 
гипотезы и в случае ее подтверждения разработка 
рекомендаций по развитию инфраструктурного обес-
печения виртуального предпринимательства в усло-
виях современной российской экономики на основе 
системы электронных платежей. 

Американская компания International Data Corpo-
ration (ведущая исследовательская компания в сфе-
ре информационных технологий) подсчитала, что 

использование Интернета через пять лет увеличит-
ся в десять раз. Объем сделок, совершаемых через 
глобальную компьютерную сеть, достигнет 1 000 
млрд. долл. в 2020 г., а доходы от поддержания ин-
фраструктуры в сфере электронной торговли соста-
вят около 400 млрд. долл. к 2020 г. [7]. 

Уже сейчас виртуальное предпринимательство 
оказывает сильное влияние на хозяйственную си-
стему, что подтверждает формирование новых рын-
ков: W2C (web to consumers), W2B (web to business) 
и B2W (business to web), где виртуальные предпри-
ятия взаимодействуют с обычными (оффлайновы-
ми) предприятиями и потребителями [1]. Графиче-
ски систему рынков, сегментированных по типу вза-
имодействующих субъектов можно представить 
следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Система рынков, сегментированных по 
типу взаимодействующих субъектов 

Как видно из рис. 1, виртуальное предприятие взаи-
модействует с поставщиком на рынке B2W, где оф-
флайновое предприятие выступает в качестве про-
давца, а виртуальное предприятие – в качестве поку-
пателя. Виртуальное предприятие может также 
выступать в качестве продавца на рынке W2C, где по-
купателем является конечный потребитель и на рынке 
W2B, где покупателем является оффлайновое пред-
приятие, которое в свою очередь может продавать 
свою продукцию конечному потребителю на рынке 
B2C или другому оффлайновому предприятию на 
рынке B2B, выполняя посредническую функцию. 

Появившись стихийно в конце прошлого века, вир-
туальное предпринимательство, как и любое новое 
явление в экономике, первоначально было высоко-
рискованным из-за отсутствия прочной нормативно-
правовой базы и недоверия потребителей. Однако 
со временем накапливался опыт виртуального 
предпринимательства, сформировалась система 
многократно повторяющихся действий и институци-
ональная основ. Процесс институционализации 
виртуального предпринимательства в Российской 
Федерации схематично представлен на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, процесс институционализации 
виртуального предпринимательства в РФ проходил 
в несколько этапов. На первом этапе произошло 
возникновение потребности в дистанционном при-
обретении товаров, не выходя из дома, без непо-
средственного живого контакта продавца и покупа-
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теля. На втором этапе, в начале 1990-х гг., были со-
зданы первые виртуальные предприятия, удовле-
творяющие данную потребность. На третьем этапе, 
к 1998 г., появились социальные нормы, правила и 
связанные с ними процедуры: 
 регистрация виртуального предприятия как индивиду-

ального предприятия или юридического лица; 

 уплата налогов виртуальным предприятием; 

 оплата товаров виртуального предприятия с помощью 
системы электронных платежей; 

 доставка товаров виртуального предприятия его по-
требителям; 

 возврат продукции, приобретенной у виртуального пред-
приятия, в рамках действующего законодательства; 

 оставление отзывов об опыте взаимодействия с вир-
туальным предприятием на специальном сайте, до-
ступном для массовых пользователей, и др. 

 

Рис. 2. Процесс институционализации  
виртуального предпринимательства в РФ 

На четвертом этапе, к 2007 г., произошло установ-
ление системы санкций для поддержания норм и пра-
вил: 
 отказ от приобретения продукции недобросовестного 

виртуального предприятия; 

 подача заявления в суд на виртуальное предприятие, 
отказывающееся принимать возвращаемую продукцию в 
соответствии с действующим законодательством, и др. 

На пятом этапе была создана система статусов и 
ролей всех членов института виртуального пред-
принимательства, что свидетельствовало об его 
окончательной институционализации: 
 поставщик продукции для виртуального предприятия; 

 виртуальное предприятие; 

 потребитель продукции виртуального предприятия; 

 доставщик продукции от виртуального предприятия к 
потребителю; 

 финансовый посредник, через которого осуществляет-
ся оплата товаров виртуального предприятия его по-
требителями; 

 регуляторы деятельности виртуального предпринима-
тельства. 

Не вызывает никаких сомнений, что Интернет яв-
ляется эффективным каналом глобального марке-
тинга и институциональные факторы могут играть 
существенную роль в мотивации фирм создавать 
веб-сайты в Интернете. Благодаря интерактивным 
мультимедийным возможностям, Интернет облада-
ет различными уникальными характеристиками как 
канал сбыта: 

 во-первых, в сфере электронного предприниматель-
ства значительно снижены барьеры входа и выхода; 

 во-вторых, значительно ниже потребность в посредниках; 

 в-третьих, для рынка электронной коммерции харак-
терна большая динамичность, чем для оффлайновых 
рынков. 

Развитие глобальных стандартов ведения элек-
тронного бизнеса предполагает конвергенцию биз-
нес-процессов и изоморфизм электронных пред-
приятий. Институциональный изоморфизм может 
развиваться за счет трех типов механизмов: при-
нуждения, неопределенности и нормативов. Прину-
дительный изоморфизм развивается в условиях 
формального и неформального давления на орга-
низации со стороны других организаций, являющих-
ся поставщиками ресурсов или легитимизаторами. 

Изоморфизм в условиях неопределенности пред-
ставляет собой реакцию организаций в ответ на не-
определенность. Идея подражательного изоморфиз-
ма опирается на понятие следования за лидером в 
условиях неопределенности. Неопределенность ча-
сто выступает в качестве катализатора, который по-
рождает имитацию. Нормативный изоморфизм выте-
кает из профессионализации при наличии консоли-
дированных усилий лидеров рынка по установлению 
определенных условий и порядка работы всего рын-
ка и контролю над соблюдением данных правил. 

Мотивация предприятий к разработке веб-сайтов, 
а также их восприятие эффективности виртуального 
предпринимательства может быть различным. Во-
первых, предприятия, которые тратят много време-
ни и финансовых ресурсов в развитие своего веб-
сайта, скорее всего, считают это вкладом в форми-
рование и поддержание своих конкурентных пре-
имуществ. Речь идет о предоставлении потребите-
лям возможности ознакомиться с продукцией пред-
приятия и оформить заказ с последующим его 
получением в ближайшем магазине данного пред-
приятия, не выходя из дома. 

Чем лучше продуман веб-сайт, чем более свежую и 
подробную информацию о продукции он содержит, 
чем удобнее навигация, чем проще система заказа 
товаров, тем большей популярностью он будет поль-
зоваться у потребителей и соответственно тем значи-
тельнее будет конкурентное преимущество его вла-
дельца. При этом следует иметь в виду, что по мере 
развития виртуального предпринимательства и появ-
ления веб-сайтов у конкурентов это становится необ-
ходимым и игнорирование данной тенденции может 
привести к потере конкурентоспособности. 

Во-вторых, предприятия, ведущие оффлайновый 
бизнес, создают веб-сайты и параллельно ведут биз-
нес в Интернете, так как считают его эффективным 
маркетинговым инструментом. Действительно, имея 
виртуальное предприятие, легко получать информа-
цию об изменениях потребительских предпочтений, а 
также распространять информацию о своих новинках 
в электронной среде. Помимо этого, создание вирту-
альных предприятий открывает для бизнеса возмож-
ность выхода на новые иностранные рынки, так как в 
сфере электронной торговли нет территориальных 
границ, что было бы затруднительно или даже невоз-
можно в рамках оффлайнового предприятия. 
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В-третьих, предприятия, которые переводят свой 
бизнес в электронную форму, повышают эффектив-
ность своей деятельности, снижая издержки при со-
хранении или увеличении объема продаж и прибыли. 
Это происходит за счет устранения необходимости 
аренды торгового помещения в центре города и со-
держания большого штата сотрудников – для функци-
онирования виртуального предприятия достаточно 
склада, который может располагаться в отдалении от 
центра города, что снижает арендную плату, веб-
сайта и небольшого количества сотрудников. 

Информационные технологии в настоящее время 
широкодоступны, но инфраструктура для их использо-
вания в области виртуального предпринимательства 
менее развита. Организационное и институциональ-
ное окружение, в котором функционирует электронный 
бизнес, является сложным и динамичным и в настоя-
щее время только разрабатывается. Это является су-
щественной проблемой, потому что из-за отсутствия 
общепризнанных моделей стандартных бизнес-
процессов пользователи с недоверием относятся к 
электронным магазинам, что тормозит развитие рын-
ков W2C (web to consumers) и W2B (web to business).  

Учитывая, что виртуальное предпринимательство – 
это относительное новое явление в современной 
экономике, оно характеризуется постоянными изме-
нениями и окончательно несформированной струк-
турой, поэтому для него необходимо гибкое инфра-
структурное обеспечение. В состав инфраструктур-
ного обеспечения виртуального предприниматель-
ства входят (рис. 3). 

На рис. 3 инфраструктурное обеспечение условно 
распределено по различным процессам деятельности 
виртуального предприятия, которая представлена в 
виде «черного ящика».  

В процессе налаживания отношений с поставщика-
ми виртуальному предприятию необходима прочная и 
стабильная нормативная база, позволяющая снизить 
неопределенность и риск отношений с поставщиками 
и обеспечить защиту интересов всех сторон этих от-
ношений. 
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Рис. 3. Инфраструктурное обеспечение  
виртуального предпринимательства 

Для обеспечения производственного процесса вирту-
ального предпринимательства необходимы человече-
ские ресурсы (в первую очередь специалисты в сфере 
информационных технологий), технологическая база 
(доступ в Интернет, собственный сайт и т.д.) и оборудо-
вание (компьютерная техника и др.). При сбыте продук-
ции виртуальному предприятию необходимы финансо-
вые инструменты (электронные платежные средства) и 
логистика (служба доставки, транспортная инфраструк-
тура и т.д.). В качестве методического инструментария 
для проведения оценки инфраструктурной готовности 
экономики к развитию системы виртуального предпри-
нимательства в данном исследовании предлагается 
использовать специальную шкалу (табл. 1). 

Таблица 1 

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ГОТОВНОСТИ ЭКОНОМИКИ К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Составляющие ин-
фраструктурного 

обеспечения 

Шкала для оценки данных составляющих 

1 2 3 4 5 

Нормативно-правовая 
база 

Практически 
отсутствует 

Содержит мно-
жество ошибок и 
противоречий 

Сформирована, но 
часто подвергается 
изменениям 

Относитель-
но стабиль-
ная 

Прочная и стабильная 

Человеческие ресурсы 
В остром де-
фиците 

Низкого качества 
В необходимом ко-
личестве среднего 
качества 

Избыточны, 
среднего ка-
чества 

Избыточны, высокого 
качества 

Технологическая база 
Доступ в Ин-
тернет сильно 
затруднен 

Доступность Ин-
тернета средняя 

Интернет широко 
доступен 

Доступен вы-
сокоскорост-
ной Интернет 

Высокоскоростным Ин-
тернетом охвачено 
большинство населения 

Оборудование 
В остром де-
фиците 

Низкого качества 
В необходимом ко-
личестве среднего 
качества 

Избыточно, 
среднего ка-
чества 

Избыточно, высокого 
качества 

Финансовые инстру-
менты 

В остром де-
фиците 

Низкого качества 
В необходимом ко-
личестве среднего 
качества 

Избыточны, 
среднего ка-
чества 

Избыточны, высокого 
качества 

Логистика, транспорт-
ная инфраструктура 

Критическая Низкого качества Среднего качества 
Высокого ка-
чества 

Очень высокого каче-
ства 

IVEI 
Полная него-
товность 

Низкая готов-
ность 

Средняя готовность 
Высокая го-
товность 

Полная готовность 

Как видно из табл. 1, в рамках представленного 
метода предполагается проведение экспертной 
оценки составляющих инфраструктурного обеспе-

чения виртуального предпринимательства с при-
своением баллов от одного до пяти. В итоге рассчи-
тывается индекс инфраструктурной готовности эко-
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номики к развитию системы виртуального предпри-
нимательства IVEI как среднее арифметической зна-
чений всех составляющих. Проведем оценку ин-
фраструктурной готовности российской экономики к 
развитию системы виртуального предприниматель-
ства с помощью разработанной шкалы, для этого 
обратимся к табл. 2. 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ 
ГОТОВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ К 

РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Составляющие 
инфраструктур-
ного обеспече-

ния 

Описание составляю-
щих инфраструктурного 

обеспечения 

Значение 
по оценоч-
ной шкале 

Нормативно-
правовая база 

Сформирована, но часто 
подвергается изменениям 

3 

Человеческие 
ресурсы 

Избыточны, высокого ка-
чества 

5 

Технологическая 
база 

Высокоскоростным Ин-
тернетом охвачено боль-
шинство населения 

5 

Оборудование 
Избыточно, высокого ка-
чества 

5 

Финансовые ин-
струменты 

В необходимом количе-
стве среднего качества 

3 

Логистика, транс-
портная инфра-
структура 

Низкого качества 2 

IVEI 
(3 + 5 + 5 + 5 + 3 + 2) / 6, 
средняя готовность 

3 

Как видно из табл. 2, в РФ нормативно-правовая 
база в области виртуального предпринимательства 
в настоящее время сформирована, но часто под-
вергается изменениям, все еще достаточно проти-
воречива и не в полной мере защищает интересы 
участников отношений в рамках виртуального пред-
принимательства. Количество человеческих ресур-
сов избыточно из-за высокого уровня безработицы в 
стране и во многом представлено высокоспециали-
зированными специалистами в сфере информаци-
онных технологий благодаря развитой сфере науки 
и образования [6]. 

Технологическая база виртуального предпринима-
тельства прочная – высокоскоростным Интернетом 
охвачено большинство населения. Оборудование 
качественно и доступно. Качество транспортной ин-
фраструктуры в РФ низкое. Транспортное сообщение 
во многие местности затруднено, даже междугород-
ние перевозки могут столкнуться с серьезными про-
блемами и оказаться длительными. В сочетании с 
низким качеством работы почтовой системы (много-
численные ошибки, нарушение сроков и т.д.) это обу-
славливает низкое качество логистики. 

Финансовые инструменты, необходимые для вир-
туального предпринимательства, в РФ развиты не-
достаточно. Во-первых, отсутствие собственной 
национальной электронной платежной системы 
обуславливает необходимость проведения всех 
финансовых операций через иностранные платеж-
ные системы. Нарушение внешнеэкономических хо-

зяйственных связей РФ может привести к параличу 
системы электронных платежей [5]. 

Во-вторых, технологии, используемые для защиты 
информации и совершения платежа через элек-
тронные платежные средства, являются недоста-
точно надежными, в частности, технологии кодиро-
вания данных. Это обуславливает недоверие по-
требителей к электронными платежным системам и 
сложность оплаты услуг виртуальных предприятий. 

В-третьих, различные электронные платежные 
средства используют различные денежные единицы 
для совершения расчетов. Перевод валюты в раз-
личные электронные платежные системы затруднен 
и сопряжен с различными проблемами – уплата 
процента за перевод и снятие денег с электронного 
счета, необходимость использования различных 
электронных платежных средств и различных де-
нежных единиц для пользования услугами различ-
ных виртуальных предприятий и т.д. 

Развитие транспортной инфраструктуры, традици-
онно представляющей собой одну из наиболее серь-
езных проблем отечественной экономики, является 
сложным и длительным процессом. Стабилизация 
нормативно-правовой базы маловероятна из-за не-
благоприятной внешнеполитической ситуации. По-
этому наиболее перспективным инструментом разви-
тия инфраструктурного обеспечения виртуального 
предпринимательства в условиях современной рос-
сийской экономики является совершенствование си-
стемы электронных платежей. 

Данная система играет важную роль в процессе 
развития инфраструктурного обеспечения виртуаль-
ного предпринимательства. Доступность и надеж-
ность электронных платежных средств определяет 
заинтересованность потребителей в электронном 
приобретении товаров и соответственно объем про-
даж виртуальных предприятий. 

Электронные платежные средства являются эффек-
тивным маркетинговым инструментом, способствую-
щим повышению лояльности клиентов благодаря 
удобному формату совершения покупки [4], а также 
инструментом снижения предпринимательских рисков, 
повышая прозрачность расчетов и упрощая процедуру 
финансового анализа [2]. Для развития системы элек-
тронных платежей в данном исследовании предлага-
ются следующие рекомендации: 
 создание стабильной национальной электронной пла-

тежной системы, которая будет пользоваться довери-
ем у российских пользователей; 

 использование инновационных технологий для защиты 
информации и обеспечения надежности электронных 
платежей; 

 создание кластера электронных платежных средств 
для упрощения конвертации валюты и упрощения до-
ступа к различным системам. 

Таким образом, в результате проведения иссле-
дования выдвинутая гипотеза была доказана и вы-
явлено, что для развития виртуального предприни-
мательства необходимо гибкое инфраструктурное 
обеспечение. Российская экономика в настоящее 
время не приспособлена к развитию виртуального 
предпринимательства из-за нестабильности норма-
тивно-правовой базы, низкого качества транспорт-
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ной инфраструктуры, почтовой системы и финансо-
вых инструментов. 

Система электронных платежей является важным 
элементом инфраструктуры виртуального предпри-
нимательства, так как в ней постоянно создаются и 
внедряются финансовые инновации, что обеспечи-
вает ее гибкость и адаптивность к потребностям 
виртуального предпринимательства. Однако в 
настоящее время она развита недостаточно, из-за 
чего оплата потребителями услуг виртуальных 
предприятий зачастую является проблематичной. 
Реализация разработанных рекомендация для раз-
вития системы электронных платежей позволит 
устранить данные недостатки и развить инфра-
структуру виртуального предпринимательства. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена решению актуальной проблемы – развитию 

инфраструктурного обеспечения виртуального предприниматель-
ства. Это новое явление в российской экономике, которое получа-
ет все большее распространение в настоящее время. Число поль-
зователей услуг виртуальных предприятий возрастает, все больше 
российских предприятий либо изначально создаются виртуальны-
ми, либо формируют на основе уже существующего бизнеса вир-
туальные предприятия, так как это обеспечивает значительные 
преимущества по сравнению с обычным форматом ведения бизне-
са. Тем не менее, инфраструктурное обеспечение виртуального 
предпринимательства развито недостаточно, что затрудняет его 
функционирование и препятствует развитию российского предпри-
нимательства в целом. 

В статье авторами выдвинута и успешно доказана с использова-
нием математического инструментария гипотеза, что перспектив-
ным направлением развития инфраструктурного обеспечения вир-
туального предпринимательства является система электронных 
платежей, которая, как справедливо отмечают авторы исследова-
ния, является его важным элементом, так как обеспечивает оплату 
услуг виртуальных предприятий и совершение виртуальных сде-
лок.  

Научную новизну проведенного исследования составляет разра-
ботанная и апробированная на примере современной российской 
экономики авторская шкала для оценки инфраструктурной готов-
ности экономики к развитию системы виртуального предпринима-
тельства, выявленный состав инфраструктурного обеспечения 
виртуального предпринимательства, а также выявление существо-
вания новых рынков – рынка W2C и W2B, на которых присутствуют 
виртуальные предприятия. 

Проведенное исследование обладает не только теоретической 
значимостью, связанной с выявлением обоснованием процесса 
институционализации виртуального предпринимательства в Рос-
сийской Федерации и составлением обновленной системы рынков, 
сегментированных по типу взаимодействующих субъектов с учетом 
новых рынков W2C и W2B с участием виртуальных предприятий, 
но также высокую практическую значимость для современных рос-
сийских виртуальных предприятий, так как содержит конкретные 
рекомендации для развития системы электронных платежей.  

Таким образом, статья Сметаниной А.И. и Морозовой И.А. обла-
дает научной новизной, а научные результаты, содержащиеся в 
статье, являются значимыми и доказательными, что позволяет 
рекомендовать статью к публикации в журнале «Аудит и финансо-
вый анализ». 

Митрофанова И.В., д.э.н., профессор кафедры мировой и реги-
ональной экономики Волгоградского государственного универ-
ситета. 


