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В статье проанализирован процесс институционализации виртуального предпринимательства в Российской Федерации и определены
преимущества присутствия на рынках W2C и W2B для современного бизнеса. Авторами произведена разработка методического инструментария для проведения оценки инфраструктурной готовности российской экономики к развитию системы виртуального предпринимательства и оставлены авторские рекомендации по развитию инфраструктурного обеспечения виртуального предпринимательства в условиях современной российской экономики на основе системы электронных платежей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена решению актуальной проблемы – развитию инфраструктурного обеспечения виртуального предпринимательства.
Это новое явление в российской экономике, которое получает все большее распространение в настоящее время. Число пользователей
услуг виртуальных предприятий возрастает, все больше российских предприятий либо изначально создаются виртуальными, либо формируют на основе уже существующего бизнеса виртуальные предприятия, так как это обеспечивает значительные преимущества по сравнению с обычным форматом ведения бизнеса. Тем не менее, инфраструктурное обеспечение виртуального предпринимательства развито
недостаточно, что затрудняет его функционирование и препятствует развитию российского предпринимательства в целом.
В статье авторами выдвинута и успешно доказана с использованием математического инструментария гипотеза, что перспективным
направлением развития инфраструктурного обеспечения виртуального предпринимательства является система электронных платежей,
которая, как справедливо отмечают авторы исследования, является его важным элементом, так как обеспечивает оплату услуг виртуальных предприятий и совершение виртуальных сделок.
Научную новизну проведенного исследования составляет разработанная и апробированная на примере современной российской экономики авторская шкала для оценки инфраструктурной готовности экономики к развитию системы виртуального предпринимательства,
выявленный состав инфраструктурного обеспечения виртуального предпринимательства, а также выявление существования 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 Российской 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 российских виртуальных предприятий, так как содержит конкретные рекомендации для
развития системы электронных платежей.
Таким образом, статья Сметаниной А.И. и Морозовой И.А. обладает научной новизной, а научные результаты, содержащиеся в статье,
являются значимыми и доказательными, что позволяет рекомендовать статью к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Митрофанова И.В., д.э.н., профессор кафедры мировой и региональной экономики Волгоградского государственного университета.
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The authors analyzed the process of institutionalization of virtual business in Russia and defined the benefits of presence in the markets and W2C W2B for modern business. The authors made the development of methodological tools for
the evaluation of infrastructure readiness of the Russian economy to the development of the virtual enterprise and abandoned copyrights recommendations for the development of virtual infrastructure software business in the conditions of
modern Russian economy on the basis of electronic payment systems.
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