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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность выбранной для 

исследования темы связана с тем, что в условиях цифровой экономики России 

открываются новые возможности для развития предпринимательства. 

Давление глобальной конкуренции и возрастающие требования государства и 

общества обуславливают поиск российскими предприятиями новых форм 

организации, выступающих источниками конкурентных преимуществ. 

Современные информационно-коммуникационные (цифровые) технологии 

позволяют оптимизировать производственные и распределительные процессы 

посредством снижения издержек и роста производительности, тем самым 

повышая эффективность и конкурентоспособность предпринимательства.  

В свою очередь государство заинтересовано в поддержке практической 

реализации предпринимательством национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», так как именно предпринимательство 

выступает движущей силой цифровой экономики посредством задействования 

возможности рынка для наиболее полного и эффективного удовлетворения 

потребностей общества. Использование современных информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий в предпринимательстве 

позволяет налаживать импортозамещение, ускоряет темп экономического 

роста и повышает прозрачность экономики, тем самым обеспечивая 

социальную стабильность и устойчивое развитие экономики, а также 

укрепление ее позиций на международном уровне. 

Несформированность инфраструктурного обеспечения 

предпринимательства в условиях цифровой экономики России сдерживает его 

развитие, так как приводит к фрагментарному применению современных 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий отдельными 

предприятиями, что препятствует системной модернизации отечественной 

хозяйственной системы. Данная проблема вызывает необходимость уточнения 

и развития научно-методической основы организации предпринимательства в 
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условиях цифровой экономики России, выявления новых потребностей 

отечественного предпринимательства в инфраструктурном обеспечении и 

разработки практических рекомендаций для его формирования. 

Вышесказанное определяет актуальность темы разработки механизмов 

и элементов инфраструктурного обеспечения предпринимательства в 

условиях цифровой экономики. 

Степень научной разработанности проблемы. На основе изучения 

существующих публикаций по поставленной проблеме выявлено, что 

тематика исследования состояния и перспектив развития 

предпринимательства в современной России является востребованной и 

освещается многими деятелями экономической науки. Фундаментальные 

основы предпринимательства заложены в работах таких представителей 

экономической мысли, как А. Бхайд, Дж.К. Гэлбрейт, У. Залман, И.М. 

Кирцнер, Л. фон Мизес, Ф. Найт, Дж. Стэнсилл, Ф. Хайек, Й. Шумпетер и 

впоследствии получили дальнейшее развитие в трудах К.В. Айхель, А.Н. 

Асаула М.П. Войнаренко, Г.К. Гинса, П.Ю. Ерофеева, М.З. Ильчикова, Г.Б. 

Клейнера, Е.Е. Кузьминой, Л.П. Кузьминой, Г.С. Мерзликиной, А.Ф. 

Московцева, Е.Ф. Чеберко Л.С. Шаховской и др. 

Различные теоретические и методические аспекты функционирования 

современного предпринимательства в условиях цифровой экономики 

отражены в многочисленных публикациях, но несформированность 

категориального аппарата усложняет формирование целостной научной 

концепции по данному вопросу. Так, одни авторы для обозначения новой 

формы организации предпринимательства в условиях цифровой экономики 

применяют термин «цифровое предпринимательство» (к примеру, В.Ю. 

Пестов, Б.Г. Преображенский, Н.А. Серебрякова, Т.О. Толстых, А.Л. Шумков). 

Другие исследователи применяют термин «Интернет-предпринимательство (к 

примеру, М.Р. Ахметова, Е.В. Васильева, А.О. Дегтерева, Ю.А. Науменко), 

третьи – «электронное предпринимательство» (к примеру, С.А. Ершова, О.В. 

Кожевина, А.П. Черноиванов), четвертые – «виртуальное 
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предпринимательство» (к примеру, О.А. Аболдуева, Н.В. Апатова, Е.А. 

Винокурова, А.В. Евстратов, С.В. Малков, И.А. Маслова, В.Ф. Мерзляков, 

Е.А. Метельская, В.С. Новиков, Г.И. Татенко, И.А. Тронина). Значительное 

количество исследований российских авторов, посвященных новой форме 

организации предпринимательства в условиях цифровой экономики, 

подчеркивает актуальность данной проблематики.  

Базовые положении теории инфраструктуры предпринимательства 

представлены в публикациях таких ученых, как Г. Армстронг, В. Вонг, Р. 

Йохимсен, Ф. Котлер, М. Портер, П.Н. Розенштейн-Родан, П. Самуэльсон, Д. 

Сондерс и др. Отдельные вопросы развития инфраструктурного обеспечения 

предпринимательства в современной экономике рассмотрены в работах таких 

ученых, как Л.Г. Алтахиева, Н.А. Вершинина, О.А. Галочкина, О.В. Иншаков, 

И.А. Морозова, И.В. Разумова, Е.Г. Русскова,  С.П. Сазонов, В.А. Цветков и 

др.  

Несмотря на возрастающее количество исследований в области 

цифровой модернизации предпринимательства, наблюдается недостаточная 

научная проработанность теоретических и методических основ организации 

предпринимательства в новой форме, сформировавшейся в условиях 

цифровой экономики, а также необходимого инфраструктурного обеспечения 

для применения данной формы в современной России, что послужило 

основанием для выбора темы данного диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы 

заключается в исследовании теоретико-методических основ организации 

предпринимательства в условиях цифровой экономики России, выявлении 

новых потребностей отечественного предпринимательства в 

инфраструктурном обеспечении и разработки практических рекомендаций для 

формирования элементов его инфраструктуры. 

Для реализации цели исследования сформулированы следующие 

задачи: 
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 исследовать новые формы организации предпринимательства (виртуальное 

и виртуализованное), сформировавшиеся в условиях цифровой экономики, 

выявить их характерные черты и разработать концептуальную схему 

организации виртуального предприятия; 

 провести анализ сложившегося инфраструктурного обеспечения новой 

формы организации предпринимательства (виртуальное 

предпринимательство) в России и выделить основные направления 

совершенствования управления инфраструктурой и ее развития в условиях 

цифровой экономики; 

 сформировать модель управления новой формой предпринимательства 

(виртуальное предпринимательство), основанную на снижении затрат на 

услуги «ресурсных» посредников и повышении лояльности потребителей; 

 подготовить и апробировать методические рекомендации по организации и 

проведению предпринимательского электронного аукциона в рамках 

программы формирования инфраструктурного обеспечения новой формы 

организации предпринимательства в России;  

 разработать основные положения проекта развития ресурсной 

инфраструктуры новых форм предпринимательства в рамках реализации 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

 предложить инфраструктурный механизм развития новой формы 

предпринимательства (виртуальное предпринимательство) в условиях 

цифровой экономики. 

Область диссертационного исследования. Основные положения и 

выводы работы соответствуют п.  8.1. Развитие методологии и теории 

предпринимательства; разработка методики организации 

предпринимательской деятельности в различных формах 

предпринимательства, п. 8.3 Закономерности и тенденции развития 

современного предпринимательства и п. 8.7. Формирование и развитие 

системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
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паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (8. Экономика предпринимательства). 

Объектом исследования являет процесс развития и совершенствования 

новых форм организации предпринимательства в России на базе развития его 

инфраструктурного обеспечения. Предметом исследования выступают 

организационно-экономические и управленческие отношения, возникающие в 

процессе развития и совершенствования организации новых форм 

предпринимательства, сформировавшихся в условиях цифровой экономики 

России, на базе развития инфраструктурного обеспечения. 

Теоретико-методологической основой послужили как 

фундаментальные труды по теории предпринимательства и 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, так и 

теоретические, методические и эмпирические исследования российских и 

зарубежных авторов по проблеме совершенствования организации 

предпринимательства и развития его инфраструктурного обеспечения в 

современной экономике. 

Инструментарно-методический аппарат исследования составили 

общенаучные методы исследования в рамках системного подхода: метод 

системного анализа, контент-анализ научной литературы, экономико-

статистический, сравнительный, структурно-логический анализ, графические 

методы представления информации, аналитические методы исследования, 

методы экономической статистики (в частности, регрессионный и 

корреляционный анализ) а также экономико-математическое моделирование 

и сценарный анализ. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составила 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р и регламентирующая организацию предпринимательства в России в 

новой форме, сформировавшейся в условиях цифровой экономики, а также 

развитие его инфраструктурного обеспечения. При проведении 
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диссертационного исследования автор также опирается на материалы 

международного рейтинга цифровой конкурентоспособности (World digital 

competitiveness ranking) Международного института управленческого 

развития (International Institute for Management Development, IMD) и сборника 

«Цифровая экономика: 2019» Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», в которых приведены результаты 

международного и российского статистического учета предпринимательства 

и его инфраструктурного обеспечения в условиях цифровой экономики. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении о наличии 

инфраструктурных резервов активизации процессов формирования, 

функционирования и развития различных видов и форм предпринимательства 

в цифровой среде современной российской экономики. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В условиях цифровой экономики возникла новая система форм организации 

предпринимательства, в рамках классификации которой по критерию 

глубины применения цифровых технологий предложено выделять 

виртуальное (полностью опирающееся в своей деятельности на цифровые 

технологии, а также обладающее связанными с этим специфическими 

характеристиками – системно автоматизированное и не имеющее четко 

определенного географического положения, то есть существующее в 

Интернете) и виртуализованное (использующее некоторые цифровые 

технологии для виртуализации отдельных предпринимательских 

процессов) предпринимательство. Виртуальное предпринимательство не 

привязано к определенной отраслевой специализации – оно осуществляется 

на цифровых сегментах (сегментах, на которых применяются цифровые 

технологии) всех отраслевых рынков; 

2. Наиболее слабым звеном в управлении инфраструктурой 

предпринимательства в соответствии с программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации» является недостаточное внимание и не выделение 

в отдельную категорию «ресурсной» инфраструктуры («ресурсных» 
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посредников в виде инвесторов, кредиторов и поставщиков финансовых 

услуг), хотя она обладает свойствами обеспечения цифровой 

конкурентоспособности предпринимательства и стимулирования его 

развития. Перспективы управления «ресурсной» инфраструктурой в 

интересах развития новой формы предпринимательства (виртуального 

предпринимательства) России связаны с созданием ими собственных 

систем электронных платежей, устраняющих нерациональные 

(посреднические) этапы их осуществления; 

3. Существующая практика организации виртуального предпринимательства 

в России сдерживает его развитие, так как, во-первых, препятствует 

обеспечению его важнейшего преимущества – более низких цен по 

сравнению с конкурентами – и, во-вторых, снижает лояльность 

потребителей к нему из-за недоверия к «ресурсным» посредникам. Для 

решения выявленной проблемы предложена модель организации 

предпринимательства на базе собственной системы электронных платежей 

(корпоративная цифровая платформа), позволяющая привлекать и 

использовать дополнительные «ресурсы» в развитие предпринимательства, 

снижать затраты на услуги «ресурсных» посредников, снижать 

предпринимательские риски и повышать лояльности потребителей; 

4. Для повышения рыночной гибкости и конкурентоспособности 

предпринимательских структур предложено организовывать транзакции в 

цифровой среде с опорой на современные информационно-

коммуникационные (цифровые) технологии посредством проведения 

предпринимательского электронного аукциона. Он сочетает в себе черты 

существующих и успешно применяемых в современной России практик 

организации транзакций на базе установления фиксированных цен («снятие 

сливок», «проникновение на рынок», «среднерыночные цены») и 

государственного электронного аукциона. Преимущества 

предпринимательского электронного аукциона (снижение рисков да новой 

продукции на рынок и повышение лояльности потребителей) подтверждены 
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результатами его апробации в деятельности российской компании ООО 

«ВАТИ-АВТО» (г. Волжского); 

5. Предложена концепция нового федерального проекта в рамках программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» – «Управление ресурсами 

цифровой экономики», призванного обеспечить развитие «ресурсной» 

инфраструктуры виртуального предпринимательства. В рамках 

предложенного проекта ставиться цель устранения «ресурсных» 

посредников из деятельности виртуальных предприятий, которая 

достигается с помощью создания ими собственных систем электронных 

платежей; 

6. Вариативность последствий развития виртуального предпринимательства в 

России обусловливает необходимость проактивного государственного 

регулирования данного процесса с особым акцентом на институциональное 

экспериментирование («нормативная песочница») и контроль цифровых 

рисков. Условием реализации оптимального сценария развития 

предпринимательства в России в новой форме организации выступает 

достаточное инфраструктурное обеспечение и достаточный контроль над 

его использованием со стороны государства. Для максимизации 

преимуществ в рамках оптимального сценария разработан 

инфраструктурный механизм развития предпринимательства в условиях 

цифровой экономики. Он позволяет увеличивать объем платежеспособного 

спроса, а также обеспечивает непрерывное развитие предпринимательства. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования:  

1. Выявлены характерные черты новой формы организации 

предпринимательства, сформировавшейся в условиях цифровой экономики 

– использование современных информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий, системная автоматизация, отсутствие четко 

определенного географического положения и существование в Интернете и 

предложена бинарная связка терминов для ее обозначения «виртуальное – 
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виртуализованное предпринимательство», а также разработана 

концептуальная схема организации виртуального предприятия; 

2. Обосновано, что важнейшей составляющей инфраструктурного 

обеспечения предпринимательства должна стать «ресурсная» 

инфраструктура цифровой экономики как совокупность «ресурсных» 

посредников (инвесторов, кредиторов и поставщиков финансовых услуг) и 

выявлены ее свойства – обеспечение цифровой конкурентоспособности 

предпринимательства в России и стимулирование его развития на базе 

создания собственных систем электронных платежей российскими 

виртуальными предприятиями, благодаря чему сокращаются 

трансакционные издержки и институциональные риски 

предпринимательской деятельности; 

3. Разработана модель управления виртуальной формой предпринимательства 

на базе собственной системы электронных платежей, преимуществами 

которой являются привлечение дополнительных ресурсов в развитие 

предпринимательства, снижение затрат на услуги «ресурсных» 

посредников, снижение предпринимательских рисков, повышение 

лояльности потребителей; 

4. Подготовлены методические рекомендации по реализации товаров и услуг 

виртуальных предприятий в цифровой среде с опорой на современные 

информационно-коммуникационные (цифровые) технологии посредством 

проведения предпринимательского электронного аукциона, позволяющего 

снизить риски вывода новой продукции на рынок и повысить лояльность 

потребителей к предприятию, а также проведена его апробация на примере 

ООО «ВАТИ-АВТО», подтвердившая высокую эффективность организации 

предпринимательского электронного аукциона при развитии экспортной 

деятельности компании; 

5. Разработаны и предложены к использованию основные положения 

федерального проекта «Управление ресурсами цифровой экономики», 

который призван обеспечить развитие «ресурсной» инфраструктуры 
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предпринимательства и может быть реализован в рамках программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

6. Разработан инфраструктурный механизм развития предпринимательства в 

цифровой экономике, позволяющий максимизировать комплексные 

преимущества, извлекаемые заинтересованными сторонами: 

предпринимательством (снижение предпринимательских рисков и 

увеличение лояльности потребителей), государством (рост 

конкурентоспособности и снижение доли теневой экономики) и обществом 

(повышение доступности товаров и услуг).  

Теоретическая значимость полученных в ходе проведения 

исследования авторских выводов и результатов определяется возможностью 

их использования для развития и углубления научных исследований в области 

изучения предпринимательства. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется существованием перспектив для внедрения предложенных 

авторских рекомендаций в деятельность отечественного предпринимательства 

в интересах совершенствования его организации, а также их использования в 

процессе государственного регулирования предпринимательской 

деятельности и его инфраструктурного обеспечения в России в интересах 

практической реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Применение на практике авторских выводов 

возможно также в рамках учебного процесса при проведении лекционных 

занятий по таким дисциплинам, как «Предпринимательство», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Инновационная экономика» и других. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования докладывались на IX Всероссийской научно-

практической конференции «Вектор науки и техники: социально-

экономические и гуманитарные исследования современности» (Ростов-на-

Дону, 2015), Международной научно-практической конференции «Связь 

теории и практики научных исследований» (Саранск, 2016) и Международной 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25040938
http://elibrary.ru/item.asp?id=25040938
https://elibrary.ru/item.asp?id=25547567
https://elibrary.ru/item.asp?id=25547567


13 

 

научно-практической конференции «Новые информационные технологии в 

науке» (Уфа, 2017). По теме диссертации опубликовано 20 научных работ 

общим объемом 24,255 п.л. (в том числе 9,45 авт. л.), в том числе в 

рецензируемых международных научных журналах, индексируемых в базе 

данных «Скопус» (“Scopus”) – 2 статьи (1,7325 п.л., 0,975 авт. л.), и изданиях, 

утвержденных ВАК РФ – 13 статей, а также 1 монография (8,4315 п.л., 3,285 

авт. л.). 

Предложенная в диссертации организация транзакции в цифровой 

среде с опорой на современные информационно-коммуникационные 

(цифровые) технологии посредством проведения предпринимательского 

электронного аукциона использована в деятельности ООО «ВАТИ-АВТО» (г. 

Волжский), результаты апробации подтвердили высокую эффективность ее 

применения (справка о внедрении прилагается). Материалы диссертации 

использованы в учебном процессе кафедры «Менеджмент и финансы 

производственных систем и технологического предпринимательства» ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный технически университет» при 

преподавании дисциплин «Корпоративное управление», «Финансовый 

менеджмент» и «Экономика предприятия» (справка о внедрении прилагается). 

Структура и объем диссертации. Структура работы определяется 

поставленной целью и соответствует логической последовательности решения 

определенных автором задач исследования. Диссертация изложена на 170 

страницах и состоит из введения, 9 параграфов, объединенных в три главы, 

заключения, списка использованной литературы из 120 источников, включает 

графический материал в виде 17 рисунков, 19 таблиц.  
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Глава 1. Теоретические основы формирования инфраструктурного 

обеспечения предпринимательства в цифровой экономике 

 

1.1. Концептуальные основы предпринимательства как экономической 

категории 

 

Для того чтобы определить потребность современного 

предпринимательства в инфраструктурном обеспечении, необходимо 

определить его понятие и сущность как экономической категории. В 

существующей научной литературе по предпринимательству отмечается его 

ключевая роль в экономике, обусловленная тем, что оно выполняет важные 

функции. Хотя все функции выполняются одновременно, они изучаются в 

рамках разных экономических школ, по-разному трактующих 

предпринимательство и использующих различные методы для его изучения. 

В своем труде А.Ф. Московцев и О.В. Юрова указывают на то, что 

сущность предпринимательства как экономической категории раскрывается 

через его функции, представляющие собой «совокупности определенных и 

конкретизированных предпринимательских действий»1 и выделяют четыре 

концепции предпринимательства – концепция индивидуального 

предпринимательства, концепция фирмы как основной предпринимательской 

единицы, концепция целостной предпринимательской функции и концепцию 

сетевой предпринимательской кооперации. 

В соответствии с этим в данной диссертационной работе произведена 

систематизация существующих концептуальных трактовок 

предпринимательства через призму его функций, научных школ 

предпринимательства, в рамках которых эти функции изучаются, и 

применяемых для этого методов (табл. 1). 

                                                           
1 Московцев, А.Ф. Предпринимательский менеджмент / А.Ф. Московцев, О.В. Юрова. – 

Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2013. – 132 с. 
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Таблица 1. Систематизация существующих концептуальных трактовок 

предпринимательства 

Концептуальная 

трактовка 

предпринимательства 

Функция 

предпринимательства 
Представители 

1 2 4 

Способ раскрытия 

таланта 

предпринимателя 

фактор производства 
А. Бхайд, У. Залман,  

Дж. Стэнсилл 

Осуществление 

инновационной 

деятельности 

новаторство Й. Шумпетер 

Организация и 

управление 

«ресурсами» 

несение бремени риска и 

неопределенности 
Ф. Найт, Дж.К. Гэлбрейт 

Способ регулирования 

рынка 
рыночный арбитраж Ф. Хайек, И.М. Кирцнер 

Источник: составлено автором. 

Рассмотрим выделенные в табл. 1 концептуальные трактовки 

предпринимательства более подробно. Первая трактовка предполагает 

определение предпринимательства как способа раскрытия таланта 

предпринимателя. В этом случае на первый план выходит личность самого 

предпринимателя как центрального элемента, вокруг которого строится 

предприятие. Представители данной концепции в своих работах уделяют 

основное внимание изучению предпринимательства как фактора 

производства. 

К числу основоположников данной концепции относятся А. Бхайд, У. 

Залман и Дж. Стэнсилл. Они отмечают, что предпринимательские 

способности изначально предопределены и могут быть реализованы только в 

процессе ведения предпринимательской деятельности. Личные качества 

предпринимателей, воплощающих в себе предприятия, определяют 

специфику их функционирования и развития в заданном экономическом 

контексте (конъюнктуре целевого рынка), то есть стиль предпринимательства. 

В качестве наиболее типичного примера приводится индивидуальное 

предпринимательство, в котором единственным участником является сам 

предприниматель.  
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Ученые также обращают внимание на то, что предпринимательство 

является динамическим процессом. В процессе развития предприятия к нему 

присоединяются новые участники – члены семьи предпринимателя и наемные 

работники. Это инициирует передачу опыта и их обучение 

предпринимателем2. На наш взгляд, ученые слишком узко трактуют 

предпринимательство, отражая только одну из множества его составляющих – 

личность предпринимателя.  

В современных условиях хозяйствования даже индивидуальные 

предприятия часто предполагают задействование наемных менеджеров, из-за 

чего предпринимательский талант отходит на второй план, уступая место хотя 

и гибким, но достаточно стандартизированным управленческим практикам. 

Более того, активное развитие других организационно-правовых форм 

предпринимательства тем более снижает роль самих предпринимателей в 

функционировании и развитии их предприятий.  

К примеру, в корпоративном предпринимательстве (акционерные 

общества) затруднительно или даже невозможно выделить отдельных 

предпринимателей, так как они представлены множеством акционеров, состав 

которых постоянно изменяется. Тем не менее, нельзя не согласиться с этими 

учеными в том, что предпринимательская способность должна выделяться в 

отдельный фактор производства, так как во многих случаях играет важную 

роль в деятельности современных предприятий. 

Другой сторонник рассматриваемой концепции – Л. Фон Мизес – 

придерживается противоположного мнения, считая, что предпринимательская 

способность – это не талант, а навык, который можно развивать. Это означает, 

что все люди изначально (от природы), хотя и в разной степени, способны к 

осуществлению предпринимательской деятельности. Впоследствии по мере 

накопления опыта ведения данной деятельности совершенствуется 

                                                           
2 Бхайд, А. Предпринимательство / А. Бхайд, У. Залман, Дж. Стэнсилл: пер. с англ. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. – 232 с. 
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предпринимательская способность. Также возможно ее целенаправленное 

развитие посредством специализированного обучения3. 

По нашему мнению, с позиций методологии научного творчества 

(философии науки) данное утверждение целесообразно трактовать как 

авторскую точку зрения, а не научную гипотезу, поскольку перспективы ее 

верификации (проверки, доказательства) не определены, поскольку 

методическое обеспечение точного и достоверного измерения 

предпринимательской способности в настоящее время не сформировано. 

Поэтому нельзя однозначно утверждать, обладают ли абсолютно все люди 

предпринимательской способностью. Тем не менее, мы согласны с учеными в 

том, что при наличии предпринимательской способности ее можно развивать, 

для чего в настоящее время оказываются специализированные 

образовательные услуги. 

Среди современных представителей рассматриваемой концепции 

необходимо отметить Л.С. Шаховскую и О.Е. Акимову, которые 

подчеркивают важность мотивации предпринимательской деятельности4. В 

свою очередь мы считаем необходимым отметить, что мотивация является 

важным фактором развития не только индивидуальных предприятий, 

определяя поведение самого предпринимателя, но также корпоративных 

предприятий (и может быть вызвана мерами стимулирования), определяя 

поведение наемных менеджеров и работников. 

Е.А. Девяткин использует термины «предпринимательский потенциал» 

и «предпринимательское мышление» в качестве синонимов к 

предпринимательской способности5, что, на наш взгляд, излишне усложняет 

категориальный аппарат рассматриваемой концепции. М.Г. Светуньков 

                                                           
3 Мизес, Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / Л. фон 

Мизес. – М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. – 878 с. 
4 Шаховская, Л.С. Мотивация предпринимательского труда и предпринимательской 

деятельности / Л.С. Шаховская, О.Е. Акимова // Экономика развития региона: проблемы, 

поиски, перспективы. – 2010. – № 11. – С. 377-389. 
5 Девяткин, Е.А. Предпринимательский потенциал: роль российской высшей школы в 

формировании предпринимательского мышления / Е.А. Девяткин // Транспортное дело 

России. – 2009. – № 11. – С. 41-42. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22298491
https://elibrary.ru/item.asp?id=22298491
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030528
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030528
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030528&selid=22298491
https://elibrary.ru/item.asp?id=15235516
https://elibrary.ru/item.asp?id=15235516
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33601165
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33601165
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33601165&selid=15235516
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развивает идеи Й. Шумпетера, указывая на влияние тенденции сетевизации 

предпринимательства на его инновационную активность6. На наш взгляд, 

данная тенденция является гораздо менее значимым фактором развития 

предпринимательства, чем другие рассмотренные выше факторы (к примеру, 

неопределенность и риск).  

К.Р. Сулейманова пишет о том, что предпринимательская способность 

формируется и развивается под влиянием предпринимательской культуры7. 

Мы согласны с исследователем и считаем, что получаемый опыт 

предпринимательской деятельности переосмысляется через призму 

предпринимательской культуры и потому наводить предпринимателя на 

разные выводы, мотивируя его к раскрытию разных способностей. М.А. 

Полутова отмечает, что существуют различные смысловые формы 

предпринимательства: оно может принимать форму личного отношения, 

образа действий и процесса. Предпринимательство как личное отношение 

означает обладание определенными личностными особенностями, характером 

и знаниями, необходимыми для ведения предпринимательской деятельности.  

Предпринимательство как способ действия – это особый тип 

деятельности, которая охватывают способность использовать идеи или 

поводы, неразличимые или игнорируемые другими людьми. 

Предпринимательство как процесс описывается как цепь последовательных 

этапов, связанных между собой использованием инновационной идеи. 

Поэтому предпринимательство как личное отношение и как способ действия 

сильно связано с личностными особенностями предпринимателя. При 

рассмотрении предпринимательства как процесса личные качества отходят на 

второй план8. 

                                                           
6 Светуньков, М.Г. Влияние специфики российских предпринимательских сетей на 

инновационную предпринимательскую деятельность / М.Г. Светуньков // Вестник 

Екатерининского института. – 2011. – № 1 (13). – С. 23-26. 
7 Сулейманова, К.Р. Предпринимательская культура: определение, элементы, особенности 

российской и зарубежной предпринимательской культуры / К.Р. Сулейманова // Экономика 

и социум. – 2014. – № 2-4 (11). – С. 508-514. 
8 Полутова, М.А. Теоретико-методологические подходы отечественных ученых к 

исследованию предпринимательства: сущность, специфика и этапы развития российского 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16335102
https://elibrary.ru/item.asp?id=16335102
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33661203
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33661203
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33661203&selid=16335102
https://elibrary.ru/item.asp?id=22811336
https://elibrary.ru/item.asp?id=22811336
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34045344
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34045344
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34045344&selid=22811336
http://elibrary.ru/item.asp?id=21573500
http://elibrary.ru/item.asp?id=21573500
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По нашему мнению, множественность смысловых форм 

предпринимательства нарушает целостность его концепции и приводит к 

неоднозначности его трактовки, результатом чего могут быть противоречивые 

научные исследования в рамках концепции. Поэтому, считая динамическую 

составляющую наиболее значимой, в своей работе мы рассматриваем 

предпринимательство преимущественно как процесс, который косвенно 

определяется личными качествами предпринимателя.  

Вторая трактовка предполагает определение предпринимательства как 

процесса новаторства. В этом случае основной внимание уделяется 

инновационной деятельности предприятия. Среди наиболее авторитетных 

представителей рассматриваемой концепции необходимо также указать Й. 

Шумпетера, который связывает предпринимательство с творчеством и со 

способностью использовать шансы и появляющиеся новые возможности. 

Ученый, также как и остальные представители этой концепции, подчеркивает 

тесную связь между предпринимательством и конкретными личностными 

особенностями предпринимателя, на основе чего он утверждает, что ведение 

предпринимательской деятельности – непростое занятие, и положительные 

эффекты в предпринимательстве не получаются автоматически, а требуют 

систематических и целенаправленных усилий9. 

Соглашаясь с ним, мы также считаем, что инновационная деятельность 

является неотъемлемой составляющей и движущей силой развития 

предпринимательства, которая определяет его конкурентные преимущества и 

внешние экстерналии – положительные и отрицательные внешние (по 

отношению к предприятию, то есть затрагивающие внешних 

заинтересованных лиц, ключевыми из которых являются потребители) 

эффекты.  

                                                           

предпринимательства / М.А. Полутова // Вестник Забайкальского государственного 

университета. – 2013. – № 5. – С. 73-86. 
9Шумпетер, Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской 

прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер; пер. с нем. 

В.С. Авторонова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21573500
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269208
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269208
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269208&selid=21573500
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Третья трактовка предполагает определение предпринимательства как 

процесса организации и управленияресурсами. Основоположником данной 

концепции является Ф. Найт, который отмечает возможность развития 

предпринимательской способности и выделяет фактор данного процесса – 

ситуация неопределенности и риска. Влияние данного фактора он объясняет 

тем, что в условиях неопределенности и человек вынужден проявлять 

повышенную гибкость и как можно более полно задействовать свои 

аналитические способности, чтобы прогнозировать возможные сценарии 

развития событий как внутри предприятия, так и во внешней среде.  

По мере накопления опыта это приводит к более четкому пониманию 

причинно-следственных связей ведения предпринимательской деятельности и 

принятию более оптимальных предпринимательских решений с учетом 

заданных критериев риска и доходности, которые определяются личностными 

качествами предпринимателя (к примеру, склонность к риску, 

предпочтительная норма прибыли на вложенный капитал)10. Мы согласны с 

ученым в том, что рисковая составляющая во многом определяет специфику 

предпринимательской деятельности.  

При этом мы считаем важным обратить внимание на то, что данное 

влияние не обязательно должно быть связано с личностью самого 

предпринимателя. Не только индивидуальные, но и корпоративные 

предприятия учитывают рисковую составляющую в своей деятельности. 

Только в этом случае критерии оптимальности предпринимательских решений 

обусловлены не предпочтениями самого предпринимателя, а принципами 

предприятия, определяемыми и его собственниками, и его менеджерами, и его 

инвесторами и даже государством и прочими заинтересованными лицами, в 

том числе потребителями. 

В качестве объекта изучения одного из наиболее известных 

представителей этой концепции – Дж.К. Гэлбрейта – выступает корпоративное 

                                                           
10 Найт, Ф. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Найт; Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 

360 с. 
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предпринимательство, в котором предприниматель является собственником и 

практически не участвует в его практическом осуществлении. Наемные 

работники преследуют собственные интересы, связанные с максимизацией 

своего дохода, которые идут вразрез с интересами собственника, 

заключающимися в максимизации прибыли11. Соглашаясь с ученым в том, что 

проблема расхождения интересов внутренних заинтересованных лиц – 

собственников предприятия и наемных менеджеров – существует, отметим, 

что данная проблема особенно актуальна и распространена в современной 

России. 

Об этом пишет в одной из новейших своих работ Г.Б. Клейнер, отмечая 

необходимость перехода российского предпринимательства от «экономики 

физических лиц», в которой собственники фактически не участвуют в 

деятельности предприятий и только получают прибыль, к системной 

экономике, в которой собственники несут ответственность за свои 

предприятия12. В качестве способа решения этой проблемы М.З. Ильчиков 

предлагает отказ от сетевого предпринимательства и его разделение на 

множество отдельных предприятий со своими собственниками, активно 

участвующими в организации их деятельности13. На наш взгляд, данный 

способ сложно применить на практике, и это может быть сопряжено с 

негативными последствиями, в том числе со сдерживанием 

предпринимательской деятельности в экономике. 

По нашему мнению, фокусирование рассматриваемой концепции на 

нормативно-правовых вопросах обуславливает невозможность решения 

проблем предпринимательства в рамках экономической теории и 

необходимость его мультидисциплинарного изучения предпринимательства. 

Мы также считаем необходимым обратить внимание на то, что государство, 

                                                           
11 Гэлбрейт, Дж.К. Новое индустриальное общество / Дж.К Гэлбрейт. – М.: АСТ, Астрель, 

Транзиткнига, 2004. – 602 с. 
12Клейнер, Г.Б. От «экономики физических лиц» к системной экономике / Г.Б. Клейнер // 

Вопросы экономики. – 2017. – №8. – С. 56-74 
13 Ильчиков, М.З. Предпринимательская функция и экономический механизм ее 

осуществления / М.З. Ильчиков. – 2-е изд. – М.: ИД «Камерон», 2005. – 104 с. 

https://istina.msu.ru/workers/12067928/
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представляющее интересы общества, является третьей заинтересованной 

стороной в деятельности предприятия, стремящейся к максимизации его 

ответственности. Сущность предпринимательства заключается в 

балансировке интересов всех заинтересованных лиц.  

Одним из наиболее ярких представителей этой концепции выступает 

Г.Л. Гинс, который определяет предпринимательство как процесс 

привлечения и объединения ресурсов, а также их использования для 

производства продукции (товаров и/или услуг) в интересах максимизации 

прибыли. Ученый отмечает важность организаторских способностей 

предпринимателя, так как от них зависит слаженность действий его 

работников и совокупный результат14.  

Современные российские представители этой концепции К.В. Балдин, 

С.П. Свистун утверждает, что эффективность управления предприятием 

определяется его внутренней средой, то есть использованием ресурсов, а 

также успешностью управления рисками внешней среды15. Е.В. Слащев, Г.С. 

Мерзликина считают управление ресурсами стратегической деятельностью 

предприятия, определяющей его эффективность16. Мы согласны с этими 

учеными в том, что управление ресурсами определяет эффективность 

современных предприятий. 

Четвертая трактовка предполагает определение предпринимательства 

как способа регулирования рынка. Она применяется в рамках Австрийской 

школы предпринимательства. В этом случае на первый план выходит рынок, 

на котором осуществляется предпринимательская деятельность. 

                                                           
14 Гинс, Г.К. Предприниматель / Г.К. Гинс. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Посев», 1992. – 224 с. 
15 Балдин, К.В. Методика анализа внутренней среды предприятия и ее влияние на 

эффективность управления предприятием / К.В. Балдин, С.П. Свистун // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 2-2 (79). – С. 1217-1222. 
16 Слащев, Е.В. Оценка эффективности управления инвестиционной деятельностью 

предприятия как часть общей системы оценки эффективности стратегического управления 

предприятием / Е.В. Слащев, Г.С. Мерзликина // В сборнике: Стратегия и тактика 

управления предприятием в переходной экономике сборник материалов XII ежегодного 

открытого конкурса научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых в 

области экономики и управления «Зеленый росток». под редакцией Мерзликиной Г. С.; 

ВолгГТУ. 2012. – С. 306-309. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28930227
https://elibrary.ru/item.asp?id=28930227
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470163
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470163
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470163&selid=28930227
https://elibrary.ru/item.asp?id=26458764
https://elibrary.ru/item.asp?id=26458764
https://elibrary.ru/item.asp?id=26458764
https://elibrary.ru/item.asp?id=26455836
https://elibrary.ru/item.asp?id=26455836
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Представители данной концепции в своих работах определяют сущность 

предпринимательства как рыночный арбитраж и для его изучения применяют 

логические методы (к примеру, метод субъективных оценок ценности 

продукции для потребителей). 

Основоположником данной концепции Ф. Хайек, который определяет 

свободу (де-регулирование) предпринимательства как важнейшее условие его 

эффективности. Ученый с позиций философии рассматривает 

предпринимательство как процесс улавливания рыночных сигналов и их 

использования в интересах предпринимателя17. Представителем данной 

концепции является И.М. Кирцнер, который считает цену важнейшим 

инструментом предпринимательской деятельности. С помощью данного 

инструмента предприятия не только максимизируют свою прибыль, но и 

удовлетворяют существующий спрос на товары и услуги18.  

На наш взгляд, данная концепция отражает наиболее достоверно 

отражает сущность предпринимательства как функционера рынка, поскольку 

именно в привязке к рынку при выполнении функции рыночного арбитража 

(продаже продукции по более высокой цене, чем ее себестоимость) 

реализуются все остальные функции предпринимательства – раскрытие 

предпринимательского таланта, осуществление инновационной деятельности, 

организация и управление ресурсами.  

Поэтому в данном диссертационном исследовании при изучении 

инфраструктурного обеспечения предпринимательства мы опираемся на 

концепцию предпринимательства как способа регулирования (арбитража) 

рынка. Поэтому мы рассматриваем предпринимательство в привязке к рынку, 

в условиях которого оно существует и возможности которого использует. В 

соответствии с материалами публикаций Э. Долана, Д. Линдсей19, В.Я. 

                                                           
17Хайек Ф.А. Цены и производство: пер. с англ. /Фонд либеральных программ «Свободный 

мир». – Челябинск: Социум, 2008. – 199с. 
18 Кирцнер, И.М. Конкуренция и предпринимательство / И.М. Кирцнер; пер. с англ; под ред. 

Проф. А.Н. Романова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с. 
19 Долан, Э. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Долан, Д. Линдсей; пер. с англ. В. 

Лукашевича [и др.]; под общ. Ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – М.: Туран, 1996. – 496 с. 
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Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара20, Ю.Б. Рубина21 и Хесуса Уэрта де 

Сото22 рынок определяется нами как среда, в которой осуществляется 

взаимодействие продавцов и покупателей, одними (например, на рынках B2C 

– “business to consumers”) или одновременно обоими (например, на рынках 

B2B – “business to business”) из которых могут выступать предприятия, на 

условиях конкуренции и действует свобода установления цен. 

Основанием для выделения рынка может служить географический 

(расположение участников рынка на определенной географической 

территории), временной (реализация рыночных отношений в определенный 

период времени), продуктовый (продавцы предлагают на рынке 

взаимозаменяемую продукцию, направленную на удовлетворение 

определенной потребности покупателей) и технологический (использование 

общих технологий предпринимательской деятельности продавцами на рынке) 

критерий. 

Таким образом, в результате исследования концептуальных основ 

предпринимательства как экономической категории выявлено, что оно 

выполняет четыре функции в экономике: выступает фактором 

производства, является субъектом новаторства, несет бремя риска и 

неопределенности и осуществляет рыночный арбитраж. Данные функции 

служат основанием для различных трактовок предпринимательства – как 

способа раскрытия таланта предпринимателя, как процесса осуществления 

инновационной деятельности, как процесса организации и управления 

ресурсами и как способа регулирования рынка. 

Функция рыночного арбитража является первостепенной, поскольку 

обеспечивает привязку предпринимательства к определенному рынку, без 

                                                           
20 Предпринимательство: учебник для вузов / под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. 

Швандара. – 4-е изд., перераб. И до. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 735 с. 
21 Рубин, Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства: учебник для высш. Шк. Ч II 

/ Ю.Б. Рубин. – 10-е изд. – М.: Маркем ДС, 2010. – 416 с. 
22 Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательское творчество / Хесус 

Уэрта де Сото; пер. с англ. Б. С. Пинскера под ред. А. В. Куряева. — Челябинск: Социум, 

2009. – 202 с. 
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чего невозможно выполнение остальных функций. Поэтому под 

инфраструктурным обеспечением предпринимательской деятельности в 

данной работе понимается рыночная инфраструктура – совокупность 

посредников между продавцами и покупателями, обеспечивающих их 

взаимодействие на рынке.Предпринимательство определяется в данной 

диссертационной работе как функционер рынка, осуществляющий его 

арбитраж (балансировку спроса и предложения посредством изменения 

цен). На базе этого целесообразно определить специфику организации и 

формы предпринимательства в современной экономике. 

 

1.2. Специфика и формы организации предпринимательства в 

современной экономике 

 

Предпринимательство предполагает устойчивую (четко определенную 

и поддерживаемую) модель поведения и потому представляет собой 

социальный институт. Дж.К. Хоманс в качестве одного из способов 

обоснования социального института предлагает функциональный способ, 

согласно которому «институты выполняют функции, востребованные в 

социально-экономической системе и направленные на поддержание ее 

целостности и стабильности»23. В п. 1.1 мы отметили, что в рамках данного 

диссертационного исследования, опирающегося на концепцию Австрийской 

школы экономики, предпринимательство рассматривается как функционер 

рынка, осуществляющий его арбитраж, что указывает на его 

институциональную природу. Следовательно, предпринимательство должно 

быть встроено в социально-экономическую систему. 

Изучению организации предпринимательства посвящено множество 

фундаментальных работ – в основном учебников и учебных пособий для 

вузов. Однако, в большинстве из них рассматриваются отдельные вопросы 

                                                           
23 Homans G.C. The sociological relevance of behaviorism / G.C. Homans // Behavioral sociology. 

Ed. R. Burgess, D. Bushell. New York: Columbia University Press, 1969. –  p. 1-24. 
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данного процесса, что не позволяет сформировать целостное представление о 

нем. Так, например, А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, П.Ю. Ерофеев 

акцентируют внимание на «создании и ликвидации предприятия, на 

гармонизации его деятельности с существующей налоговой системой, на 

внутренних (трудовых) отношениях, реализации и защите прав и 

ответственности»24. 

Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина рассматривают различные 

характеристики и проявления предпринимательства – «его создание и 

прекращение деятельности, его деятельность на рынке (конкурентную, 

инвестиционную и др.) и внутренние процессы (культуру, управление 

рисками), а также социальные последствия»25. К.В. Айхель пишет о 

«специфических чертах рыночной организации предпринимательства – 

маркетинге, управлении внутренними и внешними факторами, разработке и 

реализации стратегии поведения на рынке»26. 

На наш взгляд, существующие объяснения организации 

предпринимательской деятельности представляют собой дополняющие друг 

друга фрагментарные (отражающие разные черты) описания данного 

процесса. В результате систематизации и переосмысления материалов, 

содержащихся в указанных источниках, нами составлена обобщенная 

концептуальная схема организации предпринимательства (рис. 1). 

Схема на рис. 1 системно описывает организацию 

предпринимательства, на ней курсивом обозначены действия, совершаемые в 

данном процессе. Предприятие создается и функционирует на рынке. Оно 

получает доступ и использует инфраструктурное обеспечение рынка, 

управляет внутренними ресурсами (с помощью организационной структуры, 

                                                           
24 Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. Асаул, М.П. 

Войнаренко, П.Ю. Ерофеев // Учебник. Под ред. д э.н., проф. А.Н. Асаула. – СПб: 

«Гуманистика», 2004. – 448с. 
25 Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие для 

прикладного бакалавриата / Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 389 с.  
26 Айхель, К.В. Организация предпринимательской деятельности в современных условиях: 

учебное пособие / К.В. Айхель. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 92 с. 
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организационной культуры и др.), управляет отношениями с конкурентами (к 

примеру, через интеграцию/дезинтеграцию) и с потребителями (к примеру, 

через маркетинг) и влияет на цены. Предприятие также предоставляет 

отчетность государству и уплачивает налоги. В случае необходимости оно 

может быть реорганизовано или ликвидировано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Концептуальная схема организации предпринимательства 

Источник: составлено автором. 
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ситуация в мировой экономике оказывает влияние на рынок и на другие 
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рынку) факторам, а также в управлении внутренними (по отношению к рынку) 

факторами. 

Представленная концептуальная схема обеспечивает широкие 

возможности для гибкой организации предпринимательской деятельности в 

рамках разных форм предпринимательства. Данный процесс в современной 

России регламентирован следующими основными нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации «от 24.07.2007 

№209 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016)27; 

 Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

от 08.08.2001 № 129 (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2017)28; 

 Федеральным законом «Гражданский кодексом Российской 

Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51 (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)29. 

В соответствии с указанными документами применяются различные 

классификации форм предпринимательства в современной, достаточно 

подробно описанные в многочисленных учебниках и учебных пособиях по 

организации предпринимательства, среди которых уже обозначенные выше 

                                                           
27 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

федеральный закон от 24.07.2007 №209 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 30.03.2019). 
28 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

федеральный закон от 08.08.2001 № 129 (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения: 30.03.2019). 
29 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 №51 (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3a585d0351c74adc4c9878b6019d70

4cdd9d3699/ (дата обращения: 30.03.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/
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в данном п. диссертации источники, а также учебники В.Ю. Бурова30 и Е.Ф. 

Чеберко31. Поэтому в данной диссертационной работе мы не будем 

останавливаться на них подробно и ограничимся их систематизацией, 

результаты которой представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Существующие классификации форм предпринимательства 

в современной экономике 

Критерий 

классификации 
Выделяемые по заданному критерию формы предпринимательства 

1 2 

Сфера 

деятельности 

предпринимательство производственной сферы 

предпринимательство непроизводственной сферы (посредническое) 

Масштаб 

деятельности 

малое предпринимательство (также может отдельно выделяться микро-

предпринимательство)  

среднее предпринимательство 

крупное предпринимательство (также может отдельно выделяться мега-

предпринимательство) 

Количество 

собственников 

индивидуальное предпринимательство 

партнерское предпринимательство 

корпоративное предпринимательство 

Форма 

собственности 

государственное предпринимательство 

частное предпринимательство 

смешанное (частно-государственное) предпринимательство 

Организационно-

правовая форма 

индивидуальное предпринимательство 

юридические лица (включая коммерческое и некоммерческое 

предпринимательство) 

Отраслевая 

специализация 

промышленное предпринимательство 

сельскохозяйственное предпринимательство 

предпринимательство сферы услуг 

Источник: составлено автором на основе материалов3233 

343536 

                                                           
30 Основы предпринимательства: учеб. пособие: [в 3 ч.] / В.Ю. Буров; Забайкал. гос. ун-т. – 

Изд. 2-е, доп. и перераб. Часть 1. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 257 с. 
31Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.Ф. Чеберко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 219 с.  
32 Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. Асаул, М.П. 

Войнаренко, П.Ю. Ерофеев // Учебник. Под ред. д э.н., проф. А.Н. Асаула. – СПб: 

«Гуманистика», 2004. – 448с. 
33 Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие для 

прикладного бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 389 с.  
34 Айхель, К.В. Организация предпринимательской деятельности в современных условиях: 

учебное пособие / К.В. Айхель. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 92 с. 
35 Основы предпринимательства: учеб. пособие: [в 3 ч.] / В.Ю. Буров; Забайкал. гос. ун-т. – 

Изд. 2-е, доп. и перераб. Часть 1. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 257 с. 
36Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.Ф. Чеберко. – М.: Юрайт, 2018. – 219 с.  
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В табл. 2 отражены наиболее распространенные и общепризнанные 

классификации форм предпринимательства в современной экономике, 

которые могут детализироваться и дополняться оригинальными 

классификациями. К примеру, Н.Д. Шимширт, А.Г. Батырова37, Ю.А. 

Арутюнов, И.П. Архипов, В.А. Глинских, А.А. Рудой, Е.А. Чащин38 

применяют такой критерий классификации, как уровень инновационной 

активности и выделяют следующие формы предпринимательства: 

 традиционное предпринимательство, характеризующееся низким 

уровнем или не проявляющее инновационной активности; 

 инновационное предпринимательство, проявляющее высокий 

уровень инновационной активности и/или специализирующееся в 

сфере НИОКР (научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности). 

С нашей точки зрения, во-первых, с научно-методической точки зрения 

разграничение выделенных учеными форм предпринимательства 

представляется затруднительным. Хотя в системе статистического учета 

значительное внимание уделяется показателям инновационной деятельности 

предпринимательства (к примеру, Росстатом учитываются такие показатели, 

как количество внедренных инноваций разных типов, доля инновационной 

продукции в общей структуре выпуска предприятия и многие другие), не 

представляется возможным достоверно определить степень новизны и 

масштаб использования инноваций на предприятии. 

Во-вторых, сам критерий классификации вступает в противоречие с 

общепризнанной новаторской функцией предпринимательства (описана в п. 

1.1 диссертации) и вызывает неопределенность понятия и сущности 

                                                           
37 Шимширт, Н.Д. Малое инновационное предпринимательство как часть национальной 

инновационной системы: зарубежный опыт и отечественная практика / Н.Д. Шимширт, А.Г. 

Батырова // Проблемы теории и практики управления. – 2018. – № 12. – С. 91-98. 
38 Арутюнов, Ю.А. Поддержка инновационного предпринимательства на основе анализа 

роли инновационной сферы в развитии страны / Ю.А. Арутюнов, И.П. Архипов, В.А. 

Глинских, А.А. Рудой, Е.А. Чащин // Экономические исследования и разработки. – 2017. – 

№ 6. – С. 150-160. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36675585
https://elibrary.ru/item.asp?id=36675585
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36675576
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36675576&selid=36675585
https://elibrary.ru/item.asp?id=29445840
https://elibrary.ru/item.asp?id=29445840
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487906
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487906&selid=29445840
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предпринимательства, которое принято считать субъектом инновационной 

деятельности. В то же время, необходимо признать, что с практической точки 

зрения в условиях инновационной экономики данная классификация может 

оказаться востребованной. 

В свою очередь Е.Б. Хоменко, без привязки к критерию классификации 

выделяет следующие формы предпринимательства39: 

 интеллектуальное предпринимательство – тесно связано с 

интеллектуальным капиталом или внутренними факторами 

предприятия; 

 социальное предпринимательство – предоставляет возможность 

обнаружения и использования возможностей для решения 

социальных вопросов; 

 семейное предпринимательство – характеризуется наличием 

одновременно семейных и экономических связей, что приводит к 

обладанию многими конкретными преимуществами и в то же время 

к возникновению соответствующих угроз; 

 международное предпринимательство – связано с приобретением 

конкурентных преимуществ на международных рынках; 

 корпоративное предпринимательство –  деятельность, 

осуществляемая группой людей в рамках существующих 

корпоративных структур. 

На наш взгляд, приведенные дополнительные классификации формы 

предпринимательства в современной экономике могут способствовать 

некоторому развитию теории предпринимательства, но не обладают 

выраженной практической значимостью ни для субъектов 

предпринимательства, ни для их государственных регуляторов.  

                                                           
39 Хоменко, Е.Б. Анализ методологических подходов к исследованию инфраструктуры 

предпринимательства. – Хоменко Е.Б. // Вестник Ижевского государственного 

технического университета. – 2013. – № 2 (58). – С. 064-068. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19071579
http://elibrary.ru/item.asp?id=19071579
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123078&selid=19071579
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Мы считаем, что при изучении специфики организации 

предпринимательства на современном этапе развития хозяйства необходимо 

учитывать не рыночный контекст, сформированный в процессе рыночного 

реформирования российской экономики начиная с конца XX века и 

существующий уже несколько десятилетий, а более новый – цифровой 

контекст. Данный контекст обусловлен утверждением программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р40. Цифровая экономика 

формируется в большинстве современных стран мира, о чем свидетельствуют 

материалы научных исследований таких авторов, как И. Ансонг, Р. Боатенг41,, 

М.С. Ислам, С.А. Эва42, М.Р. Джонсон43, Р.С. Ниирадж44, А. Нигриа, Г. 

Киобану, К. Добреа, С. Буркеа45, Р.П. Прадхан, М.Б. Арвин, М. Наир, С.Е. 

Беннетт, С. Бахмани46, М. Сако47, О. Йагош, Е. Митина, Н. Калкова, Н. 

                                                           
40Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата 

обращения: 30.03.2019). 
41Ansong, E.Surviving in the digital era – business models of digital enterprises in a developing 

economy / E. Ansong, R. Boateng // Digital Policy, Regulation and Governance. – 2019. – Т. 21. 

– №2. – С. 164-178. 
42Islam, M.S.Electronic Commerce Toward Digital Bangladesh: Business Expansion Model Based 

on Value Chain in the Network Economy / M.S. Islam, S.A. Eva // Studies in Business and 

Economics. – 2019. – Т. 14. – №1. – С. 87-98. 
43Johnson, M.R.Inclusion and exclusion in the digital economy: disability and mental health as a 

live streamer on Twitch.tv / M.R. Johnson // Information Communication and Society. – 2019. – 

Т. 22. – №4. – С. 506-520. 
44Neeraj, R.S.Trade Rules for the Digital Economy: Charting New Waters at the WTO / R.S. 

Neeraj // World Trade Review. – 2019. – Т. 18. – №S1. – С. S121-S141. 
45Negrea, A.Priority aspects in the evolution of the digital economy for building new development 

policies / A. Negrea, G. Ciobanu, C. Dobrea, S. Burcea // Quality - Access to Success. – 2019. – 

Т. 20. – №S2. – С. 416-421. 
46Pradhan, R.P.Short-term and long-term dynamics of venture capital and economic growth in a 

digital economy: A study of European countries / R.P. Pradhan, M.B. Arvin, M. Nair, S.E. Bennett, 

S.Bahmani // Technology in Society. – 2019. – №57. – С. 125-134. 
47Sako, M.Technology strategy and management free trade in a digital world: Considering the 

possible implications for free trade, traditionally based on non-digital goods, for a modern global 

economy that is increasingly based on intangible products and services enabled by digital 

technologies / M. Sako // Communications of the ACM. – 2019. – Т. 62. – №4. – С. 18-21. 
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Клевец48, Г. Йу, Г. Гоггин, К. Фишер, В. Ли49. В контексте цифровой 

экономики в современной России сформировалась новая форма организации 

предпринимательства, характерными чертами которой являются следующие: 

1. Использование в предпринимательской деятельности современных 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. В качестве 

сквозных цифровых технологий программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» обозначены «технологии обработки больших 

данных, искусственный интеллект, Интернет вещей, робототехника, 

технологии виртуальной и дополненной реальностей» и др.50. Однако, 

данные технологии только разрабатываются или внедряются в рамках 

отдельных пилотных проектов. Поэтому при статистическом учете 

использования современных информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий в предпринимательстве в кратком статистическом 

сборнике Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» «Цифровая экономика: 2019» указываются более доступные и 

распространенные технологии, а именно «Интернет (в том числе 

широкополосный и высокоскоростной – со скоростью выше 100 Мбит/с), 

серверы, веб-сайт и облачные технологии»51; 

2. Системная автоматизация, охватывающая не только производственные, но 

и распределительные предпринимательские процессы. Данный процесс 

осуществляется в соответствии с концепцией CALS («Continuous Acquisition 

and Life-Cycle Support – непрерывная информационная поддержка поставок 

                                                           
48Yarosh, O.Research and assessment of competitive capability of ecologically safe products in the 

conditions of digital economy / O. Yarosh, E. Mitina, N. Kalkova, N., Klevets // IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – Т. 497. – №1. – С. 12-23. 
49Yu, H. Introduction: disability participation in the digital economy / H. Yu, G. Goggin, K. Fisher, 

B. Li // InformationCommunicationandSociety. – 2019. – Т. 22. – №4. – С. 467-473. 
50Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата 

обращения: 30.03.2019). 
51 Цифровая экономика: 2019: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. 

Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ 

ВШЭ, 2019. – 96 с. 
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и жизненного цикла изделий»)52. Это предполагает использование 

электронных данных, а также интеграцию и информационную поддержку 

заинтересованных лиц (к примеру, потребителей) на протяжении всего 

жизненного цикла продукции. Концепция CALS опирается на целый 

комплекс узкоспециализированных международных и российских 

стандартов, наиболее общими из которых являются Международный 

стандарт «ISO 10303-1819:2018 Industrial automation systems and integration 

– Product data representation and exchange – Part 1819: Application module: 

Tessellated geometry» (Системы промышленной автоматизации и 

интеграции. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 

1819. Модуль прикладных программ. Мозаичная геометрия)53 и ГОСТ Р 

ИСО 10303-1-99 Системы автоматизации производства и их интеграция. 

Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие 

представления и основополагающие принципы54. 

3. Отсутствие четко определенного географического положения и 

существование в Интернете. При организации предпринимательской 

деятельности создаются и используются виртуальные локальные сети 

(VLAN – Virtual Local Area Network), объединяющие (интегрирующие) 

совокупности цифровых устройств в единую систему для доступа к 

оборудованию и программам данного предприятия и контролю его 

деятельности. Данный процесс регламентирован международным 

стандартом «IEEE 802.1Q-2018 – IEEE Standard for Local and Metropolitan 

Area Networks – Bridges and Bridged Networks» (стандарт IEEE для 

                                                           
52Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп. / И.П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 336 с. 
53ISO 10303-1819:2018. Industrial automation systems and integration -- Product data 

representation and exchange -- Part 1819: Application module: Tessellated geometry 

[Электронныйресурс]. – Режимдоступа: https://www.iso.org/standard/76327.html 

(датаобращения: 30.03.2019). 
54ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 Системы автоматизации производства и их интеграция. 

Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления 

и основополагающие принципы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gostexpert.ru/gost/gost-10303-1-99 (дата обращения: 30.03.2019). 
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локальных и городских сетей – мостов и мостовых сетей)55. Это 

предполагает дистанционное взаимодействие продавцов и покупателей на 

цифровом рынке, важную роль нематериальных активов (так как 

материальные активы практически не задействуются, потребность в них 

низкая), а также возможность и предпочтительность осуществления 

логистики по принципу «точно-в-срок» (JIT – “just-in-time), то есть 

производство продукции по мере поступления заказов на нее в интересах 

оптимизации запасов (снижения логистических издержек и рисков сбыта); 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» не 

предложен термин, с помощью которого предпочтительно обозначать новую 

форму организации предпринимательства, сформировавшуюся в условиях 

цифровой экономики. В то же время приводится его обобщенная 

формулировка в качестве  «предпринимательства в области разработки и 

внедрения цифровых технологий»56 и указывается критерий классификации 

форм предпринимательства в условиях цифровой экономики – «применение 

цифровых технологий»57. Также многократно применяется термин «цифровой 

рынок», на котором «осуществляется взаимодействие субъектов цифровой 

экономики»58. 

                                                           
55 IEEE 802.1Q-2018 – IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and 

Bridged Networks [Электронныйресурс]. – Режимдоступа: 

https://standards.ieee.org/standard/802_1Q-2018.html (датаобращения: 30.03.2019). 
56Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата 

обращения: 30.03.2019). 
57Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата 

обращения: 30.03.2019). 
58Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Поскольку в нормативно-правовом обеспечении не уточнено понятие, 

с помощью которого необходимо описывать новую форму 

предпринимательства, сформировавшуюся в условиях цифровой экономики, 

существуют разные точки зрения по поводу данного понятия. Одна из них 

предполагает введение термина «цифровое предпринимательство» для ее 

обозначения. Логическим обоснованием этот точки зрения служит 

одноименное название контекста, в котором реализуется данная форма 

предпринимательства, – цифровая экономика.  

Однако, нормативно-правовое обеспечение цифровой экономики 

возникло совсем недавно (2017 г.). Термин «цифровое предпринимательство» 

не устоялся и не пережил научной дискуссии. По теме цифрового 

предпринимательства не защищены ни кандидатские, ни докторские 

диссертации, не опубликованы монографии. Он косвенно затрагивается в 

отдельных работах, причем в большинстве случаев авторы не используют его 

однозначную формулировку и ограничиваются описанием процесса цифровой 

модернизации предпринимательства, не претендуя на его признание в 

качестве формы предпринимательства.  

В электронной научной библиотеке “e-library” практически не 

представлены публикации по теме цифрового предпринимательства. Одной из 

немногочисленных работ по этой теме является исследование Б.Г. 

Преображенского, Т.О. Толстых, В.Ю. Пестова, посвященное изучению 

инфраструктурного обеспечения и кратко определяющее цифровое 

предпринимательство не как форму предпринимательства, а как новое 

направление реализации бизнес-проектов59.  

Еще одной работой по этой теме является публикация Т.О. Толстых, 

Н.А. Серебряковой, А.Л. Шумкова, в которой даже не используется термин 

«цифровое предпринимательство», а применяется формулировка 
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«предпринимательство в сфере цифровых технологий»60. В основном термин 

«цифровое предпринимательство» используется в тезисах конференций и 

статьях в сборниках публикаций, что не обеспечивает его закрепление.  

С позиций этимологии выражение «цифровой» предполагается 

использовать для обозначения чего-либо цифрами (числами). В привязке к 

предпринимательству это фактически означает «числовое 

предпринимательство», что не только не уточняет его смысл, но даже 

усложняет его понимание. В связи с этим мы не считаем целесообразным в 

данном диссертационном исследовании вводить этот термин в научный 

оборот. 

Другая точка зрения предполагает применение термина «Интернет-

предпринимательство». Этот термин впервые встречается в публикациях в 

отечественных научных журналах в 2013 г. В своей работе А.О. Дегтерева 

помещает его на второй план, используя более сдержанную формулировку 

«предпринимательская деятельность, осуществляемая с помощью средств 

Интернета»61. Немногочисленными учеными, которые свободно используют 

термин «Интернет-предпринимательство» являются М.Р. Ахметова62 и Ю.А. 

Науменко63. Е.В. Васильева, Е.А. Деева формулируют объект своего 

исследования как «проект Интернет-предпринимательства»64. 
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– 2017. – № 12-2 (89). – С. 420-424. 
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№ 3. – С. 18-25. 
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С позиций этимологии выражение «Интернет» означает глобальную 

сеть для передачи данных. Следовательно, «Интернет-предпринимательство» 

означает предпринимательскую деятельность, осуществляемую в глобальной 

сети для передачи данных (в сети «Интернет»). Это позволяет отразить только 

одну из характерных черт новой формы предпринимательство в условиях 

цифровой экономики – отсутствие четко определенного географического 

положения и существование в Интернете, в то время как две другие, не менее 

значимые черты – использование новейших информационно-

коммуникационных технологий (включающих в себя не только Интернет, но 

также, к примеру, программные средства) и системная автоматизация (не 

имеющая привязки к Интернету) – не учитываются. Следовательно, мы 

считаем необходимым поиск другого, более емкого термина. 

Третья точка зрения предполагает использование термина 

«электронное предпринимательство». Данный термин, также как и 

предыдущие, используется узким кругом современных ученых. Среди них 

А.П. Черноиванов65 и О.В. Кожевина66. С позиций этимологии выражение 

«электронный» означает «разработанный на базе электроники» и уходит 

корнями в понятие «электрон» – «стабильная отрицательно заряженная 

элементарная частица». То есть «электронное предпринимательство» – это 

фактически предпринимательство, опирающееся на эту частицу.  

Применение данного физического термина в экономике не имеет 

логического обоснования. Более того, в экономике наиболее часто встречается 

понятие «электронная коммерция» или «электронная торговля». В качестве 

примера можно привести работу С.А. Ершова67 по электронной коммерции в 

малом предпринимательстве. Данная формулировка ограничивает новую 
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форму предпринимательства, сформировавшуюся в условиях цифровой 

экономики, рынками розничной и оптовой торговли, хотя на практике данная 

форма реализуется предприятиями из различных отраслей экономики, в том 

числе специализирующимися на промышленности. Поэтому описывать ее с 

помощью термина «электронное предпринимательство», вызывающего у 

современных экономистов ассоциации преимущественно с торговлей, 

нецелесообразно.  

Четвертая точка зрения предполагает применение термина 

«виртуальное предпринимательство». Хотя данный термин, также как и 

предыдущие, нельзя назвать массово распространенным в современной 

экономической науке, он используется в научных публикациях, начиная с 

2000-х гг. – качестве примера можно привести работу О.А. Аболдуевой68 - и 

продолжает применяться в настоящее время – в качестве примеров служат 

работы В.Ф. Мерзлякова, Е.А. Винокуровой69, Е.А. Метельской, В.С. 

Новикова70, И.А. Масловой, И.А. Трониной, Г.И. Татенко71.  

В своей работе Н.В. Апатова, С.В. Малков отождествляют виртуальное 

и Интернет-предпринимательство, указывая, что Интернет представляет 

собой «виртуальную площадку для совершения транзакций» и определяя 

виртуальное предпринимательство как «вид деятельности, основные процессы 

которой осуществляются в компьютерных сетях Интернет с использованием 
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информационно-коммуникационных технологий»72. Данный термин также 

используется нами в своих публикациях, к примеру, в работе73. 

Термин «виртуальное предпринимательство» научно обосновывается и 

используется в целом ряде докторских диссертаций по экономике. В 

частности, в докторской диссертации по специальности 08.00.05 Мартынова 

Ливона Михайловича на тему «Теория и методология управления 

организациями в информационно-коммуникационной среде», защищенной в 

2003 г. определена структура «пространства виртуализации», в состав которой 

включены, в том числе «виртуальная реальность деловых процессов» и 

«виртуальный рынок», осуществлена типологизация виртуального 

предпринимательства74. 

В докторской диссертации по специальности 08.00.05 Какатуновой 

Татьяны Валентиновны на тему «Механизм и методы формирования 

инновационной инфраструктуры региональных промышленных комплексов с 

использованием инструментов электронной экономики» основное внимание 

уделяется «виртуализованной инновационной инфраструктуре»75. Это 

подтверждает наличие научной базы, позволяющей использовать термин 

«виртуальное предпринимательство».  

Термин «виртуальное предпринимательство» активно используется в 

иностранных публикациях в рецензируемых научных изданиях для 

обозначения предпринимательства в условиях цифровой экономики. В 
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качестве примеров можно привести труды таких ученых, как Ф. Эль Хадди, Й. 

Багхдади76, М. Брахими77, Н. Гаджихейдари, М. Талафидариани, С.Г. 

Кхабири78,, Й. Гао, П. Хело, А. Шамсуззоха79, А.-Ф. Ионеску, Д.-М. 

Поповичи80, Д. Кренсжик, М. Олендер81, М. Махудпур, К. Махмуд, А. 

Лобов82,, Ф. Менг, Й. Ванг, Й. Гу83, Г.О. Ньйонгеза, Г.В. Масумба, Н. Чилеше84, 

С.В. Шайтура, А.М. Минитаева, К.В. Ордов, В.В. Шапаренко85.  

С этимологической точки зрения «виртуальный» означает «не 

имеющий физической сущности». В научно-экономическом обороте он 

используется для обозначения чего-либо, «функционирующего на базе 

информационно-коммуникационных технологий» и отождествляется с 

Интернетом. Данные определения наиболее точно описывает выявленные 
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характеристики новой формы предпринимательства, сформировавшейся в 

условиях цифровой экономики: 

1. использование в предпринимательской деятельности современных 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий: прямое 

описание; 

2. системная автоматизация, охватывающая не только производственные, но и 

распределительные предпринимательские процессы: прямое описание, так 

как автоматизация осуществляется на базе современных информационно-

коммуникационных технологий; 

3. отсутствие четко определенного географического положения и 

существование в Интернете: прямое описание, так как Интернет 

представляет собой виртуальную сеть, а также: 

 дистанционное взаимодействие продавцов и покупателей на 

цифровом рынке: прямое описание, поскольку взаимодействие в 

реальности (в физическом/географическом пространстве) не 

осуществляется, а происходит только в виртуальной среде 

(Интернете); 

 важная роль нематериальных активов: прямое описание, так как 

нематериальные активы имеют виртуальную сущность (не имеют 

материально-вещественной формы); 

 осуществление логистики по принципу «точно-в-срок»: прямое 

описание, так как продается «виртуальная» (еще не произведенная, 

но предполагаемая и планируемая к производству) продукция. 

Дополнительным преимуществом термина «виртуальное 

предпринимательство» является то, что оно обозначает перспективы развития 

описываемой им новой формы предпринимательства в условиях цифровой 

экономики, связанные с использованием технологии виртуальной реальности. 

Благодаря этому будет возможно моделирование продукции в Интернете по 

индивидуальным заказам потребителям и их последующее выполнение. 
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В соответствии с вышеизложенным в интересах формализации 

проведенного анализа применимости возможных терминов к обозначению 

новой формы предпринимательства, сформировавшейся в условиях цифровой 

экономики нами составлена табл. 3. 

Таблица 3. Анализ применимости возможных терминов к обозначению 

новой формы предпринимательства, сформировавшейся в условиях 

цифровой экономики 

Критерии применимости 

Соответствие критериям применимости 

Цифровое 

предприни-

мательство 

Интернет-

предприни-

мательство 

Электронное 

предприни-

мательство 

Виртуальное 

предприни-

мательство 

1 2 3 4 5 

Этимология 

числовое 

предприни-

мательство 

предприни-

материально 

в Интернете 

использование 

электронов в 

предприни-

мательстве, 

ассоциация с 

торговлей 

предприни-

мательство, не 

имеющее 

физической 

сущности, 

опирающееся на 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Х
ар
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й

 ф
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ед
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а 1. Использование в 

предпринимательской 

деятельности 

современных 

информационно-

коммуникационных 

(цифровых) 

технологий 

применимо применимо применимо 

применимо:  

опирается на 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

2. Системная 

автоматизация, 

охватывающая не 

только 

производственные, но 

и распределительные 

предпринимательские 

процессы 

применимо 
не 

применимо 
применимо 

3. Отсутствие четко 

определенного 

географического 

положения и 

существование в 

Интернете 

применимо применимо применимо 

применимо: 

существует в 

виртуальной сети 

(Интернете) 
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Продолжение таблицы 3. 
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2. Системная 

автоматизация, 

охватывающая не 

только 

производственные, но 

и распределительные 

предпринимательские 

процессы 

применимо 
не 

применимо 
применимо 

применимо: 

существует в 

виртуальной сети 

(Интернете) 3. Отсутствие четко 

определенного 

географического 

положения и 
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Интернете 

применимо применимо применимо 
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3.1. Дистанционное 

взаимодействие 

продавцов и 

покупателей на 

цифровом рынке 

применимо применимо применимо 

применимо: 

виртуальное 

взаимодействие 

(в Интернете) без 

физического/ 

географического 

3.2. Важная роль 

нематериальных 

активов 

не 

применимо 

не 

применимо 

не  

применимо 

применимо:  

виртуальная 

сущность 

нематериальных 

активов 

3.3. Осуществление 

логистики по 

принципу «точно-в-

срок» 

не 

применимо 

не 

применимо 

не  

применимо 

применимо: 

продается 

виртуальная (еще 

не 

произведенная) 

продукция 

Вывод 
ограниченные возможности 

применения 
применимо 

Источник: составлено автором. 

Табл. 3 наглядно демонстрирует, что виртуальное 

предпринимательство наиболее точно описывает все выделенные характерные 

черты новой формы предпринимательства, формирующейся в условиях 

цифровой экономики и потому является наиболее предпочтительным. Мы не 

настаиваем на вытеснении остальных рассмотренных терминов из научного 

оборота и допускаем, что в определенных контекстах они могут быть 

предпочтительнее, но в данном случае для наиболее точной трактовки новой 

формы предпринимательства, формирующейся в условиях цифровой 
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экономики, мы считаем целесообразным использовать термин «виртуальное 

предпринимательство». 

В связи с этим в данной диссертационной работе мы вводим и понятие 

виртуального предпринимательства как новой формы предпринимательства, 

сформировавшейся в условиях цифровой экономики и характеризующейся (1) 

использованием в предпринимательской деятельности современных 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий, (2) системной 

автоматизацией, охватывающей не только производственные, но и 

распределительные предпринимательские процессы, а также (3) отсутствием 

четко определенного географического положения и существованием в 

Интернете, при котором взаимодействие продавцов и покупателей на 

цифровом рынке является дистанционным, особенно важна роль 

нематериальных активов, и логистика осуществляется по принципу «точно-в-

срок». 

В данном исследовании мы рассматриваем виртуальное 

предпринимательство как функционера цифрового рынка, критерием 

определения которого является применение современных информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. Благодаря этому достигается 

преимущество предложенного определения виртуального 

предпринимательства, связанное с широтой его применения – отсутствие 

привязки к определенной отраслевой специализации и предоставляет 

возможность описания с помощью предложенного термина 

предпринимательства, осуществляемого на цифровых сегментах (сегментах, 

на которых применяются цифровые технологии) всех отраслевых рынков. 

Также необходимо отметить, что форма организации виртуального 

предпринимательства может быть основной/единственной (к примеру, у 

торговых предприятий) и дополнительной (к примеру, у промышленных 

предприятий, реализующих свою продукцию в Интернете). Ему 

противопоставляется виртуализованное предпринимательство, использующее 

в своей деятельности некоторые цифровые технологии для виртуализации 
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отдельных предпринимательских процессов. В соответствии с приведенным 

определением нами разработана концептуальная схема организации 

виртуального предпринимательства (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Концептуальная схема организации виртуального 

предпринимательства 

Источник: составлено автором. 

Рис. 2 показывает, что схема организации виртуального 

предпринимательства аналогична традиционной схеме организации 

предпринимательства, но она усложнена тем, что виртуальное 

предпринимательство одновременно присутствует на двух рынках – 

отраслевом рынке и рынке цифровой экономики, каждый из которых 

подвержен влиянию внутренних (предложение, спрос, цена, 

инфраструктурное обеспечение) и внешних (государственное регулирование, 

Инфраструктурное обеспечение цифровой экономики 

Цифровой 
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макроэкономическая ситуация, стратегия развития социально-экономической 

системы и ситуация в мировой экономике) факторов.  

Цифровое предпринимательство управляет внутренними (по 

отношению к рынкам, на которых оно присутствует) факторами. В контексте 

данного диссертационного исследования необходимо обратить внимание на 

то, что на рынке цифровой экономики существует специфическое 

инфраструктурное обеспечение. Виртуальное предприятие получает доступ и 

использует и инфраструктурное обеспечение своего отраслевого рынка, и 

инфраструктурное обеспечение цифровой экономики. 

Таким образом, существует множество форм предпринимательства. 

Важно различать эти формы в связи с тем, что для каждого из них характерна 

специфика организации предпринимательства и необходимо различное 

инфраструктурное обеспечение. В условиях цифровой экономики предложена 

новая классификация форм предпринимательства по критерию применения 

цифровых технологий, в рамках которой выделено виртуальное 

(использующее цифровые технологии, а также обладающее связанными с 

этим специфическими характеристиками: использование цифровых 

технологий, системная автоматизация, отсутствие четко определенного 

географического положения и существование в Интернете) и 

виртуализованное (использующее некоторые цифровые технологии, к 

примеру, Интернет, для виртуализации отдельных предпринимательских 

процессов) предпринимательство.  

Виртуальное предпринимательство осуществляется в цифровом 

сегменте отраслевого рынка на его пересечении с рынком цифровой 

экономики, критерием определения границ которого выступает применение 

цифровых технологий. На рынке цифровой экономики существует 

специфическое инфраструктурное обеспечение, которое нуждается в 

самостоятельном исследовании. 
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1.3. Инфраструктурное обеспечение современного 

предпринимательства 

 

Важное значение развития инфраструктурного обеспечения 

обусловливается тем, что оно является необходимым условием осуществления 

предпринимательства, которое выступает решающим фактором 

экономического роста и конкурентоспособности экономики. Это требует 

согласованных системных решений государства, собственников и менеджеров 

предприятий. В условиях рыночной экономики инфраструктура превратилась 

из пассивного спутника производства в равноправного партнера всех отраслей 

народного хозяйства. Она трансформировалась в открытую сферу 

деятельности, которая обеспечивает эффективное функционирование всей 

экономики, создавая материально-техническое, организационно-

управленческое и финансово-экономическое обоснование для ее развития. 

Экономическая наука свидетельствует о накопленном опыте в 

вопросах исследования инфраструктурного обеспечения 

предпринимательства. Основоположником введения этого термина в 

экономическую литературу является американский ученый П.Н. Розенштейн-

Родан. Наиболее известным является его тезис о составе инфраструктуры как 

совокупности всех окружающих общественную среду условий, необходимых 

для «первого рывка» частной промышленности86.  

Важно заметить, что это высказывание было сделано в период 

индустриализации экономики, когда инфраструктура предпринимательства 

рассматривалась как способ запуска промышленного производства. В 

настоящее время инфраструктура является неотъемлемой составляющей всех 

рынков, а не только промышленных, и используется на регулярной основе, то 

есть не только для становления предпринимательства, но и для его 

функционирования и развития. 

                                                           
86 Rosenstein-Rodan, P.N. Criteria for Evaluation of National Development Effort / P.N. 

Rosenstein-Rodan //Journal of Development Planning. – 1969. – №1. – pp. 19-23. 
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Инфраструктура предпринимательства как сущностная категория 

прошла определенную эволюцию в своем развитии. Во времена командно-

административной экономики, в условиях которой существовали 

директивные связи между производством и потреблением, роль управления 

инфраструктурным обеспечением выполняли органы государственной власти: 

министерства, ведомства, подчиненные им территориальные регуляторы. 

Решения, принятые ими, доводились до непосредственных производителей 

через целую цепь подчиненных организаций. 

Такая система обладала набором преимуществ: гарантировала 

предприятиям-производителям обеспечение ресурсами для производства 

продукции и выполнения поставленного перед ними плана, гарантировала 

реализацию продукции, а также делая практически невозможной 

конкуренцию, охраняла производителей от коммерческого риска. Однако, 

такой инфраструктуре были присущи и недостатки: предприятия были 

лишены инициативы и самостоятельности, были ограничены возможности 

выбора наиболее эффективных путей функционирования, существовала 

необходимость согласования всех хозяйственных вопросов с 

государственными регуляторами, в связи с чем происходило снижение 

оперативности в принятии решений и др.  

Поэтому плановая инфраструктура, с одной стороны, обладала 

устойчивостью и стабильностью, а с другой – приводила к отсутствию 

конкуренции, гибкости и мобильности. Формирование в 

постсоциалистических странах социально-ориентированной рыночной 

экономики, разгосударствление собственности, демонополизация 

большинства отраслей народного хозяйства, а также внедрение новых 

рыночных подходов к ведению хозяйственной деятельности обусловили 

коренную структурную перестройку экономики и новый подход к развитию ее 

инфраструктуры.  

Фактически возник новый вид инфраструктуры – рыночная 

инфраструктура, которая сформировалась из специализированных видов 
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деятельности в целях удовлетворения потребностей различных рынков 

(товаров, услуг, факторов производства и т.п.) и обеспечения их 

высокоэффективного функционирования.  

П. Самуэльсон, исследуя инфраструктуру, отмечает, что ее создание и 

поддержание в актуальном состоянии является одной из функций государства. 

Относят инфраструктуру к общественным благам, ученый утверждает, что 

вовлечение частного предпринимательства в процессы создания и развития 

инфраструктуры сопряжено с низкой эффективностью, так как либо будет 

наблюдаться дефицит инвестиций (по причине низкой инвестиционной 

привлекательности инфраструктурных проектов для частного 

предпринимательства), либо предпринимательство будет нести высокие 

издержки, и темп его развития замедлится87. На наш взгляд, указанное 

противоречие актуально и в настоящее время, так как однозначный ответ на 

вопрос о том, кто должен финансировать инфраструктуру в экономике и как 

достичь при этом гарантированно высокой эффективности, на предлагается 

экономической наукой. 

Как отмечает А.А. Кашкурова, в странах с развитой рыночной 

экономикой государство уделяет особое внимание развитию 

инфраструктурного обеспечения предпринимательства. Оно сознательно 

инвестирует средства в инфраструктуру, поскольку эти инвестиции 

обеспечивают ускорение темпа экономического роста и повышение 

благосостояния общества. В то же время длительный период окупаемости 

инвестиций в инфраструктуру и большая емкость инвестиционных ресурсов у 

инфраструктурных проектов обуславливает значительную нагрузку на 

федеральный бюджет.  

В этих странах рассматриваемая проблема решается с помощью 

применения механизма государственно-частного партнерства. Однако, в 

современной России данный механизм применяется относительно недавно и 

                                                           
87Samuelson, P.A. The Pure Theory of Public Expenditure / P.A. Samuelson // Review of 

Economics and Statistics. – 1954. – Т. 4. - № 36. – pp. 387–389.  
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не получил достаточно широкого распространения для того, чтобы полностью 

исключить прямое государственное финансирование развития 

инфраструктуры88. В этом случае вопрос о необходимости данного 

финансирования является дискуссионным. 

По нашему мнению, сегодняшний уровень развития отечественной 

экономики, одной их особенностей которого является более низкий уровень 

глобальной конкурентоспособности, чем в большинстве развитых стран 

(значение индекса глобальной конкурентоспособности экономики России в 

2018 г. было оценено специалистами Всемирного экономического форума в 

4,6 баллов из 7 возможных, по значению этого показателя Россия заняла 38-е 

место среди 137 стран мира89), требует усиленного государственного 

регулирования инфраструктурного обеспечения предпринимательства. Это 

объясняется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, создание и развитие объектов рыночной инфраструктуры 

требует значительных финансовых ресурсов. Иногда потребность в 

инвестициях в объекты инфраструктуры так велика, что государственные 

инвестиции являются основным их источником. Ключевые инфраструктурные 

объекты способны стать толчком для экономического развития отдельных 

рынков и экономики в целом90. Важным аргументом в пользу значительных 

размеров государственных расходов на создание инфраструктуры является то, 

что инфраструктурное обеспечение способствует экономическому росту 

посредством влияния на эффективность частных инвестиций и величины 

прибыли предпринимательства. Развитая инфраструктура способствует 

                                                           
88Кашкурова, А.А. Система государственного регулирования инфраструктуры малого 

предпринимательства / А.А. Кашкурова // Вестник Дагестанского государственного 

технического университета. Технические науки. – 2010. – № 4 (19). – С. 121-126. 
89TheGlobalCompetitivenessReport 2017–2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf (дата обращения: 

30.03.2019). 
90 Юнусов, М.А. Особенности развития сетевой инфраструктуры предпринимательства на 

муниципальном уровне / Юнусов М.А. // Экономика и управление: научно-практический 

журнал. 2011. № 2. С. 127-130. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15596322
https://elibrary.ru/item.asp?id=15596322
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33655997
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33655997
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33655997&selid=15596322
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf
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снижению производственных затрат, издержек обращения, а это влечет 

повышение эффективности экономики91. 

Во-вторых, если государство инвестирует свои средства в создание 

объектов инфраструктуры большой стоимости, оно должно оставлять за собой 

право контроля над такими объектами. Предприятия должны иметь свободный 

и равный доступ к объектам рыночной инфраструктуры. Если государство 

считает, что частное предпринимательство может обеспечить более 

эффективное управление такими объектами, то оно может передавать ему 

управление этими объектами на основе партнерства. При этом условием 

передачи инфраструктурных объектов является их определение на конкурсной 

основе, четкое определение условий использования объектов, прав и 

обязанностей сторон, порядка обеспечения доступа к объектам 

инфраструктуры, принципов и условий оплаты за пользование услугами 

объектов инфраструктуры и др.92. 

В-третьих, как справедливо отметил П. Самуэльсон, результаты 

деятельности рыночной инфраструктуры часто являются не частными, а 

общественными благами. Поэтому государство должно иметь возможность 

обезопасить заинтересованных лиц от препятствования в пользовании этими 

благами со стороны частных инвесторов. Чаще всего в этом случае 

государство использует антимонопольное законодательство. 

Таким образом, на сегодняшний день государство должно играть 

значительную роль в обеспечении эффективного управления и использования 

рыночной инфраструктуры и функционирования отдельных ее элементов или 

объектов. Такая практика выполнения государством функций регулятора 

                                                           
91 Воронин, В.П. Формирование информационно-технологической инфраструктуры 

предпринимательства / Воронин В.П., Гончаров Ю.Ф., Сагитов И.Т. // Вестник 

Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2008. № 4. С. 93-

100. 
92 Кумпилова, А.Р. Региональное управление развитием инфраструктуры 

предпринимательства / Кумпилова А.Р. // Социально-экономические явления и процессы. 

2011. № 3-4. С. 160-163. 
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развития рыночной инфраструктуры является нормой для многих государств 

с развитой экономикой93. 

Наращивание темпов проведения модернизации экономики России 

обусловливает динамические изменения в развитии инновационной системы. 

Это сказывается на ее структуре. В частности, актуальной задачей становится 

формирование мощной инновационной инфраструктуры российской 

экономики, институты которой создают необходимые условия для накопления 

финансовых ресурсов, разработки, выпуска наукоемкой 

высокотехнологической продукции, конкурентоспособной продукции на 

внешнем и внутреннем рынке.  

Для отражения сущности рыночной инфраструктуры 

предпринимательства остановимся на различных определениях данного 

понятия, выделяемых в экономической литературе и оформившихся в научные 

концепции (табл. 4). 

Таблица 4. Сравнительный анализ концепций рыночной 

инфраструктуры предпринимательства 

Концепция Определения рыночной инфраструктуры Представители 

1 2 3 

Инвестиционная 

концепция 

инфраструктура – это основа функционирования 

эффективной рыночной экономики, 

обеспечивающая благоприятный инвестиционный 

климат 

П. Самуэльсон, 

Н.А. Вершинина, 

Е.Б. Хоменко 

Маркетинговая 

концепция 

инфраструктура – это совокупность видов 

деятельности по обслуживанию всей системы 

рынков, формированию спроса на товары и 

услуги, способствующие их реализации на рынке 

М. Портер,  

Ф. Котлер,  

Г. Армстронг,  

Д. Сондерс, В. Вонг 

Посредническая 

концепция 

рыночная инфраструктура – это совокупность 

посредников, обеспечивающих взаимодействие 

продавцов и покупателей на рынке в интересах 

воспроизводства 

Р. Йохимсен,  

О.В. Иншаков,  

Е.Г. Русскова 

Источник: составлено автором. 

Рассмотрим обозначенные в табл. 4 концепции рыночной 

инфраструктуры предпринимательства более подробно. Инвестиционная 

                                                           
93 Разумова, И.В. Аспекты функционирования инновационной инфраструктуры 

предпринимательства в ПФО / Разумова И.В. // Российское предпринимательство. 

2012. № 5. С. 32-36. 
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концепция является доминирующей в большинстве исследований вопросов 

формирования и развития эффективной рыночной инфраструктуры. 

Ключевым постулатом концепции является следующий: рыночная 

инфраструктура – это основа функционирования эффективной рыночной 

экономики, обеспечивающая благоприятный инвестиционный климат. 

Основоположником данной концепции является П. Самуэльсон, который, как 

отмечено выше, рассматривает инфраструктуру как инвестиционный проект. 

Наибольшее развитие в современной экономической науке эта 

концепция получила в трудах Н.А. Вершининой94 и Е.Б. Хоменко95. Оба этих 

исследователя рассматривают инфраструктуру в привязке к экономике 

региона и акцентируют внимание на том, что инфраструктура выступает 

инструментом обеспечения инвестиционной привлекательности территории. 

В контексте данного диссертационного исследования необходимо 

сосредоточить внимание на интересах предпринимательства и 

нецелесообразно ограничивать исследование инфраструктуры отдельными 

региональными рынками.  

В соответствии с маркетинговой концепцией рыночная 

инфраструктура трактуется как совокупность видов деятельности по 

обслуживанию всей системы рынков, формированию спроса на товары и 

услуги, способствующие их реализации на рынке. Основоположниками 

данной концепции являются М. Портер, который определяет рыночную 

инфраструктуру как фактор конкурентоспособности предприятия96, а также Ф. 

Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс и В. Вонг, трактующие рыночную 

инфраструктуру как систему каналов распределения товаров, то есть 

совокупность субъектов, занятых доведением товаров от производителей к 

                                                           
94Вершинина Н.А. Факторы повышения инвестиционной привлекательности с позиции 

региональной инфраструктуры предпринимательства / Н.А. Вершинина // Сегодня и завтра 

Российской экономики. – 2009. – № 30. – С. 76-88. 
95Хоменко, Е.Б. Особенности формирования системы управления развитием региональной 

инфраструктуры предпринимательства / Е.Б. Хоменко // Вестник ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова. – 2014. – № 3. – С. 58-62. 
96Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. 

Портер; пер. с англ. - 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. - 453 с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22945129
https://elibrary.ru/item.asp?id=22945129
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34051092&selid=22945129
https://elibrary.ru/item.asp?id=22010287
https://elibrary.ru/item.asp?id=22010287
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33991249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33991249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33991249&selid=22010287
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потребителям. Они заняты обслуживанием процессов обмена и движения 

продукции97. 

В рамках данной концепции В.П. Попков, Х.И. Аминов отмечают, что, 

предоставляя разнообразные посреднические услуги потребителям, 

предпринимателям и предприятиям, субъекты рыночной инфраструктуры 

выполняет следующие основные функции: доставка товаров от 

производителей к потребителям, поддержание взаимодействия (обратной 

связи) продавцов и потребителей на рынке, перераспределение ресурсов на 

рынке, а также аккумулирование временно свободных средств, регулирование 

денежного обращения98.  

По нашему мнению, данная концепция достаточно полно отражает все 

аспекты исследования рыночной инфраструктуры – функциональный, 

отраслевой и пространственный аспекты товарного движения. Однако 

акцентирование внимания на проблемах обеспечения эффективного 

товародвижения в экономической системе сужает понимание роли рыночной 

инфраструктуры в предпринимательской деятельности – в этом ее недостаток. 

В контексте данного диссертационного исследования мы считаем 

нецелесообразным углубляться в маркетинговую деятельность предприятий, 

хотя она, безусловно, важна в условиях современной рыночной экономики. 

Посредническая концепция предполагает трактовку рыночной 

инфраструктуры как совокупности посредников, обеспечивающих 

взаимодействие продавцов и покупателей на рынке в интересах его 

воспроизводства. Ее основоположник Р. Йохимсен отмечает, что сущностью 

институциональной концепции рыночной инфраструктуры является 

понимание ее как сочетания функции формирования единого экономического 

пространства и обеспечения экономических связей между субъектами 

                                                           
97 Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг; пер. с англ. – 2-е 

европ. изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – С. 29–60 
98Попков, В.П. Концептуальная схема и генезис развития инфраструктуры 

предпринимательства / В.П. Попков, Х.И. Аминов // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. – 2018. – № 1 (159). – С. 24-30. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32658502
https://elibrary.ru/item.asp?id=32658502
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838146
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838146
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838146&selid=32658502
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рынка99. Представители данной концепции О.В. Иншаков и Е.Г. Русскова 

пишут о том, что инфраструктура обеспечивает воспроизводство рынка, 

способствуя устойчивому (непрерывному и стабильному) функционированию 

предпринимательства100. 

На наш взгляд, данная концепция наиболее достоверно отражает 

сущность инфраструктурного обеспечения современного 

предпринимательства, поскольку субъекты рынка, играющие на нем 

инфраструктурообразующую роль, как правило, приводят к удлинению цепей 

добавленной стоимости. Очевидно, что чем больше посредников вовлекается 

в процесс предпринимательской деятельности, тем сильнее ограничены 

возможности его субъекта (предпринимательства) в области рыночного 

арбитража (ценообразования) и, следовательно, тем ниже его эффективность 

и конкурентоспособность. Поэтому в данном диссертационном исследовании 

мы будем опираться на посредническую концепцию инфраструктурного 

обеспечения предпринимательства. 

В рамках данной концепции Л.Г. Ахтариева в зависимости от степени 

обеспеченности рынка инфраструктурой и уровня ее развития выделяет  

следующие ее типы101: 

 опережающий тип, которому соответствует больший 

инфраструктурный потенциал, чем потребности рынка; 

 синхронный тип, когда потребности рынка полностью 

обеспечиваются имеющимся инфраструктурным потенциалом; 

 тормозящий тип, при котором наблюдается отставание степени 

насыщения экономики объектами инфраструктуры от потребности в 

них в данный момент времени. 

                                                           
99 Jochimsen, R. Theorie der infrastruktur / R. Jochimsen // Tubungen. – 196. – №194. – p. 99. 
100Иншаков О. В. Инфраструктура рыночного хозяйства: системность исследования / О.В. 

Иншаков, Е.Г. Русскова // Вестник СПбГУ. Серия 5. Экономика. – 2005. – № 2. – С. 35. 
101 Ахтариева, Л.Г. Перспективы развития инфраструктуры предпринимательства / Л.Г. 

Ахтариева // Экономика и социум. – 2016. – № 6-1 (25). – С. 116-119. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34265993
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34265993&selid=26720564
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На наш взгляд, использование термина «инфраструктурный 

потенциал» нуждается в научно-методическом обеспечении, позволяющем 

определить и оценить его. В то же время мы согласны с исследователем в том, 

что при эмпирическом исследовании инфраструктурного обеспечения 

предпринимательства необходимо сопоставлять потребности рынка и 

возможности инфраструктуры для определения ее достаточности или 

выявления ее дефицита.  

В рамках обозначенной концепции О.А. Галочкина, И.В. Разумова 

рассматривают структуру инфраструктурного обеспечения 

предпринимательства и выделяют следующие его составляющие102: 

 Институциональная инфраструктура: нормативно-правовое 

обеспечение предпринимательства, определяющее 

институциональные условия его функционирования на рынке, а 

также регуляционные посредники (к примеру, налоговые органы, 

органы государственные власти, осуществляющие лицензирование 

предпринимательства); 

 Человеческая инфраструктура: трудовые посредники, то есть 

работники, которые могут быть задействованы в 

предпринимательстве; 

 Инфраструктура безопасности: посредники, обеспечивающие 

безопасность предпринимательства и его взаимодействия с 

заинтересованными лицами (к примеру, поставщики охранных 

услуг); 

 Материально-техническая инфраструктура: представители 

предыдущих этапов цепи добавленной стоимости (то есть 

поставщики); 

                                                           
102Галочкина, О.А. Инфраструктура предпринимательства: сущность и виды / О.А. 

Галочкина, И.В. Разумова // Вестник экономики, права и социологии. – 2012. – № 1. – С. 38-

40. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17699301
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33733905
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33733905&selid=17699301
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 «Ресурсная» инфраструктура: «ресурсные» посредники, к числу 

которых относятся инвесторы, кредиторы и поставщики финансовых 

услуг; 

 Технологическая инфраструктура: технологические посредники, к 

которым относятся поставщики технологий, используемых в 

предпринимательстве. 

На наш взгляд, приведенный способ структурирования 

инфраструктуры предпринимательства по выполняемым посредническим 

функциям гармонирует с концепцией предпринимательства как 

функционера рынка, так как позволяет определить внимание различных 

посредников на осуществление предпринимательством рыночного 

арбитража, тем самым выявляя сильные и слабые (пробелы) стороны 

инфраструктуры рынка. Используем этот способ для определения 

структуры инфраструктурного обеспечения виртуального 

предпринимательства. 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р говорится о необходимости «развития цифровой 

инфраструктуры (в тексте также встречается термин «инфраструктура 

цифровой экономики») для цифровой трансформации (модернизации) 

предпринимательства», под которой понимается «среда, обеспечивающая 

условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия 

субъектов рынка цифровой экономики»103 и выделяются следующие ее 

составляющие: 

 Институциональная инфраструктура цифровой экономики: 

«нормативное регулирование» виртуального предпринимательства и 

                                                           
103Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата 

обращения: 30.03.2019). 
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электронное правительство (к примеру, онлайн-кассы как способ 

автоматизации налогообложения); 

 Человеческая инфраструктура цифровой экономики: цифровые 

кадры и образование (к примеру, программисты); 

 Инфраструктура безопасности цифровой экономики: посредники, 

обеспечивающие информационную безопасность 

предпринимательства и его взаимодействия с заинтересованными 

лицами (к примеру, поставщики антивирусных программ); 

 Материально-техническая инфраструктура цифровой экономики: 

поставщики телекоммуникационных услуг и оборудования (к 

примеру, провайдеры Интернета); 

 Технологическая инфраструктура цифровой экономики: 

технологические посредники, осуществляющие «формирование 

исследовательских компетенций и технологических заделов» (к 

примеру, научно-исследовательские институты)104. 

Как можно заметить, в структуре инфраструктуры 

предпринимательства в условиях цифровой экономики отсутствует одна 

составляющая – «ресурсная» инфраструктура цифровой экономики. Из 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» неясно, полностью 

ли данная составляющая не принимается во внимание (например, исходя из 

предположения о том, что «ресурсное» обеспечение цифровой экономики 

предоставляется из федерального бюджета), либо она включается в какую-

либо другую составляющую (например, в технологическую инфраструктуру).  

На наш взгляд, «ресурсная» инфраструктура должна выделяться 

отдельно в структуре инфраструктуры виртуального предпринимательства, 

так как она охватывает не только инвесторов и кредиторов, но и поставщиков 

                                                           
104Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата 

обращения: 30.03.2019). 
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финансовых услуг. Дистанционное взаимодействие виртуальных предприятий 

с заинтересованными лицами (включая поставщиков и потребителей) 

обуславливает необходимость применения специфических 

предпринимательских инструментов управления «ресурсами» – систем 

электронных платежей, с помощью которых совершается дистанционная 

(безналичная) оплата товаров и услуг в рамках транзакций.  

«Ресурсные» посредники во многом определяют уровень сервиса, 

который виртуальные предприятия могут предложить своим потребителям 

(удобство совершения транзакций), риски (к примеру, риск блокировки 

платежа по транзакции) скорость совершения транзакций (быстроту оплаты 

товаров и услуг), а также уровень цен (поскольку взимают плату за свои 

услуги). На основании вышеизложенного нами представлено 

инфраструктурное обеспечение виртуального предпринимательства на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Инфраструктурное обеспечение виртуального 

предпринимательства 

Источник: составлено автором. 
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Рис. 3 показывает, что инфраструктурные посредники отдаляют 

цифровое предпринимательство от потребителей, тем самым усложняя 

процесс их взаимодействия. Это снижает конкурентоспособность 

виртуального предпринимательства по сравнению с реальным 

предпринимательством и ограничивает возможности развития виртуального 

предпринимательства. Поэтому необходим поиск способов сокращения числа 

его инфраструктурных посредников для развития виртуального 

предпринимательства. В области «ресурсной» инфраструктуры возможности 

сокращения участия посредников в деятельности виртуальных предприятий 

наиболее широки. 

Таким образом, инфраструктурное обеспечение современного 

предпринимательства выступает в качестве посредников, отдаляющих и 

усложняющих взаимодействие продавцов и покупателей на рынке. 

Виртуальное предпринимательство, итак отделенное от потребителей 

виртуальной сетью (Интернетом), особенно сильно подвержено влиянию 

инфраструктурных посредников цифровой экономики, поскольку их состав 

и эффективность определяют его конкурентоспособность по сравнению с 

реальным предпринимательством. Поэтому необходимо исследовать 

инфраструктурное обеспечение предпринимательства в современной 

России и определить перспективы его совершенствования посредством 

сокращения числа и повышения эффективности инфраструктурных 

посредников. 

Сущность цифровой экономики заключается в использовании 

современных информационно-коммуникационных (цифровых) технологий 

в хозяйственной деятельности. Ее особенностями выступают опора на 

цифровые технологии при производстве товаров (и услуг) и их реализации, 

а также задействование цифровых технологий при потреблении. 

Виртуальное предпринимательство занимает в цифровой экономике 

центральное место, выступая одновременно источником новых цифровых 
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технологий, субъектом их использования в интересах повышения 

эффективности хозяйственной деятельности, а также транслятором 

цифровых технологий в деловой и социальной среде.  
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Глава 2. Методические основы организации предпринимательства и 

развития его инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике 

 

2.1. Инфраструктурное обеспечение предпринимательства в 

современной России 

 

Поскольку перспективы развития предпринимательства в России в 

значительной степени обусловлены контекстом цифровой экономики и 

связаны с развитием виртуального предпринимательства, в данной 

диссертационной работе мы сосредоточим внимание на специфическом 

инфраструктурном обеспечении рынка цифровой экономики. Статистический 

учет цифровой экономики является важной составляющей практической 

реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации».  

Поэтому ведению данного учета уделяется значительное внимание. 

Основным открытым источником информации о результатах данного учета 

является ежегодный краткий статистический сборник Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Цифровая 

экономика: 2019». В данном сборнике достаточно подробно рассмотрены 

показатели использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в предпринимательстве России в 2018 г. Для наглядности 

представим их в виде общей схемы, позволяющей сопоставить уровень 

активности использования разных технологий (рис. 4). 

Из рис. 4 видно, что в современном российском предпринимательстве 

наиболее активно используются технологии обеспечения информационной 

безопасности. Так, антивирусные программы используют 75,6% предприятий, 

а средства электронной подписи – 72,1% предприятий. Также достаточно 

активно используются системы электронных платежей – их применяют 53,7% 

предприятий. Остальные технологии используются узким кругом российских 

предприятий.  
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Рисунок 4. Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в предпринимательстве России в 2018 

г., % предприятий 

Источник: построено автором по материалам краткого статистического 

сборника Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» «Цифровая экономика: 2019» – раздел «Электронный бизнес»105 

Облачные технологии применяют 22,6% предприятий, RFID-

технологии («Radio Frequency IDentification: системы радиочастотной 

идентификации»106, к примеру, штрих-коды) – 6,2% предприятий, EPR-

системы («Enterprise Resource Planning: системы электронного планирования, 

учета и контроля предпринимательских процессов»107) – 19,2% предприятий, 

CRM-системы («Client Relations Management – системы электронного 

                                                           
105 Цифровая экономика: 2019: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. 

Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ 

ВШЭ, 2019. – 96 с. – С. 35-53. 
106 Цифровая экономика: 2019: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. 

Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ 

ВШЭ, 2019. – 96 с. – С. 93. 
107 Словарь информационно-коммуникационных терминов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.koderlogic.ru/opr.htm (дата обращения: 31.03.2019). 
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управления отношениями предприятия с потребителями»108)  – 13,0% 

предприятий, SСM-системы («Supply Chain Management – системы 

автоматизации управления цепями поставок и сбыта»109)  – 7,1% предприятий. 

На наш взгляд, для отнесения предприятия к виртуальному 

предпринимательству недостаточно использования отдельных современных 

информационно-коммуникационных технологий, к примеру технологий 

обеспечения информационной безопасности (к примеру, антивирусных 

программ), так как в этом случае оно практически не отличается от других 

форм предпринимательства. Поэтому для определения масштаба 

виртуального предпринимательства в современной России мы считаем 

необходимым одновременное наличие у него всех трех выделенных 

характерных черт. 

Во-первых, наиболее распространенной современной информационно-

коммуникационной технологией среди современного российского 

предпринимательства являются антивирусные программы (их используют 

75,6% предприятий). Во-вторых, для закупок Интернет используют 18,1% 

предприятий, для продаж – 12,1%. В-третьих, системную автоматизацию 

предпринимательских процессов (на базе EPR-систем, CRM-систем и SСM-

систем) осуществляют от 7,1% до 19,2% предприятий. Одновременно все три 

характеристики могут соблюдаться у не более, чем 7,1% предприятий. 

Следовательно, доля виртуального предпринимательства составляет не более 

7,1% в общей структуре предпринимательства в современной России. 

Инфраструктурное обеспечение рынка цифровой экономики 

фрагментарно представлено в сборнике «Цифровая экономика: 2019». В нем 

отдельно выделен раздел «Инфраструктура», к которому фактически отнесена 

материально-техническая инфраструктура (в нашей классификации), к 

примеру, доступ к Интернету. Также отдельно рассмотрены кадры цифровой 

                                                           
108Словарь информационно-коммуникационных терминов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.koderlogic.ru/opr.htm (дата обращения: 31.03.2019). 
109Там же. 

http://www.koderlogic.ru/opr.htm
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экономики (в нашей классификации – человеческая инфраструктура) в их 

узкой трактовке, ограничивающейся специалистами в области 

информационно-коммуникационных технологий (к примеру, программисты) 

без учета цифровых компетенций отраслевых специалистов.  

В самостоятельный раздел вынесено электронное государство (в нашей 

классификации – институциональная инфраструктура). При этом 

инфраструктура безопасности, технологическая и «ресурсная» 

инфраструктура (в нашей классификации) не обозначены, что не позволяет 

системно проанализировать инфраструктурное обеспечение виртуального 

предпринимательства в России. Поэтому обратимся к статистическим 

материалам IMD (International Institute for Management Development – 

Международный институт управленческого развития), в которых приведены 

результаты международного статистического учета цифровой экономики. 

Материалы представлены в ежегодных отчетах о глобальной цифровой 

конкурентоспособности (“Worlddigitalcompetitivenessranking”), новейшим из 

которых является отчет по итогам 2018 г. В данном отчете для каждой страны 

приведена подробная статистика. Для обеспечения сопоставимости данных 

указываются не их фактические значения, а места в глобальном рейтинге из 63 

стран (перечень стран расширяется). Соответственно, чем меньше значение 

показателя, тем выше уровень глобальной цифровой конкурентоспособности 

экономики по нему (то есть тем лучше). 

Показатели, содержащиеся в указанном отчете, гармонично 

сочетаются с предложенной нами и используемой в данном диссертационном 

исследовании классификацией инфраструктурного обеспечения рынка 

цифровой экономики. Для эмпирических целей данного исследования 

необходимо не только оценить уровень развития каждой из составляющих 

инфраструктурного обеспечения, но также выявить направление (прямое или 

обратное) и силу его влияния на развитие виртуального предпринимательства. 

Для этого обратимся к методам корреляционного и регрессионного анализа. С 

их помощью определим зависимость показателей виртуального 
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предпринимательства в России от показателей развития различных 

составляющих его инфраструктурного обеспечения. 

В качестве показателей виртуального предпринимательства 

(зависимых переменных) в данном исследовании отобраны следующие: 

 предпринимательские риски (“investment risk”); 

 гибкость предпринимательства (“agility of companies”); 

 использование в предпринимательстве технологий обработки и 

анализа больших данных (как наиболее доступных сквозных 

технологий цифровой экономики) (“use of big data and analytics”); 

 лояльность потребителей к виртуальному предпринимательству (“e-

participation”); 

В качестве показателя инфраструктуры безопасности (независимых 

переменных) нами выбран следующий: 

 кибер-безопасность (“cyber security”); 

В качестве показателей технической инфраструктуры (независимых 

переменных) нами выбраны следующие: 

 коммуникационные технологии (“communications technology”); 

 мобильная широкополосная связь (“mobile broadband subscribers”); 

 беспроводной широкополосный Интернет (“wireless broadband”); 

 пропускная способность Интернета (“band width speed”); 

В качестве показателей технологической инфраструктуры 

(независимых переменных) нами выбраны следующие: 

 совокупные расходы на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) (“total expenditure on R&D (%)”); 

 численность работников НИОКР на душу населения (“total R&D 

personnel per capita”); 

 публикационная продуктивность работников НИОКР (“R&D 

productivity by publication”); 
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 высокотехнологичные патенты в рамках грантов (“high-tech patent 

grants”); 

В качестве показателя институциональной инфраструктуры 

(независимых переменных) нами выбран следующий: 

 электронное правительство (“e-government”); 

В качестве показателей «ресурсной» инфраструктуры (независимых 

переменных) нами выбраны следующие: 

 финансирование технологического развития (“funding for 

technological development”); 

 финансовые (банковские и небанковские) услуги (“banking and 

financial services”); 

В качестве показателей человеческой инфраструктуры (независимых 

переменных) нами выбраны следующие: 

 цифровые компетенции (“digital/technological skills”); 

 подготовка цифровых кадров (“employee training”). 

Всем перечисленным показателям нами присвоены обозначения для 

удобства представления результатов их анализа. Для получения наиболее 

достоверных результатов расчетов в выборку включены не только 

фактические данные за 2013-2018 гг. (ранее статистический учет не велся), но 

и прогнозные данные за 2019-2024 гг. (то есть вплоть до окончания периода 

действия программы «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

Прогноз составлен нами с учетом логического анализа актуальных тенденций 

цифровой экономики России, а также реализуемых и предусмотренные на 

ближайшие годы мер по ее развитию. Данные для проведения анализа 

приведены в табл. 5-8. 

Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что по всем показателям 

виртуальное предпринимательство в России характеризуется низким уровнем 

развития. Предпринимательские риски критически высоки (57-е место в 2018 

г.), гибкость предпринимательства критически низкая (61-е место в 2018 г.), 

использование в предпринимательстве технологий обработки и анализа 
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больших данных критически низкое (58-е место в 2018 г.), лояльность 

потребителей к виртуальному предпринимательству низкая (28-е место в 2018 

г.). 

Таблица 5. Динамика показателей развития виртуального 

предпринимательства в России в 2013-2024 гг. 

Тип данных Год 

Показатели и их значения 

Предприни-

мательские 

риски 

Гибкость 

предприни-

мательства 

Использование в 

предпринимательстве 

технологий обработки и 

анализа больших данных 

Лояльность 

потребителей к 

виртуальному 

предприни-

мательству 

y1 y2 y3 y4 

1 2 3 4 5 6 

Фактические 

данные 

2013 50 52 50 25 

2014 52 54 49 26 

2015 54 56 48 27 

2016 55 58 47 27 

2017 57 59 46 28 

2018 57 61 58 28 

Прогнозные 

данные 

2019 58 62 57 28 

2020 59 63 56 29 

2021 60 64 (63) 55 29 

2022 61 65 (63) 54 30 

2023 62 66 (63) 53 30 

2024 63 67 (63) 52 31 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе материалов рейтинга 

глобальной цифровой конкурентоспособности IMD по итогам 2018 г.110 

Согласно нашему прогнозу, к 2024 г. кризис виртуального 

предпринимательства в России еще более углубится. Особенно серьезной 

будет проблема критически низкой гибкости предпринимательства, по 

которой Россия будет находиться на последнем месте среди стран мира (в 2018 

г. их 63, но в будущем их перечень может расшириться). 

Данные табл. 6 свидетельствуют о том, что уровень кибер-

безопасности в России низкий (37-е место в 2018 г.), коммуникационные 

технологии развиты слабо (30-е место в 2018 г.), мобильная широкополосная 

связь развита слабо (28-е место в 2018 г.), беспроводной широкополосный 

                                                           
110Worlddigitalcompetitivenessranking 2018 [Электронный ресурс]. – IMD. – Режим доступа: 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-

rankings-2018/ (дата обращения: 31.03.2019). 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
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Интернет практически не развит (44-е место в 2018 г.), пропускная 

способность Интернета низкая (36-е место в 2018 г.). 

Таблица 6. Динамика показателей инфраструктуры безопасности и 

технологической инфраструктуры цифровой экономики  

России в 2013-2024 гг. 

Тип данных Год 

Показатели и их значения 

Инфраструктура 

безопасности 
Техническая инфраструктура 

Кибер-

безопасность 

Коммуника-

ционные 

технологии 

Мобильная 

широкопо-

лосная связь 

Беспровод-

ной широ-

кополосный 

Интернет 

Пропуск-

ная спо-

собность 

Интернета 

s t1 t2 t3 t4 

1 2 3 4 5 6 7 

Фактические

данные 

2013 48 42 32 45 44 

2014 45 39 31 42 40 

2015 39 37 31 38 39 

2016 36 36 28 37 37 

2017 34 35 27 34 36 

2018 37 30 28 44 36 

Прогнозные 

данные 

2019 37 29 27 43 36 

2020 37 29 26 42 35 

2021 36 28 26 42 35 

2022 36 28 25 41 35 

2023 35 27 24 40 34 

2024 35 26 24 39 34 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе материалов рейтинга 

глобальной цифровой конкурентоспособности IMD по итогам 2018 г.111 

Согласно нашему прогнозу, к 2024 г. благодаря мерам 

государственного регулирования будет достигнуто незначительное развитие 

инфраструктуры безопасности и технической инфраструктуры цифровой 

экономики в России. 

Таблица 7. Динамика показателей технологической и 

институциональной инфраструктуры цифровой экономики России в 

2013-2024 гг. 

                                                           
111World digital competitiveness ranking 2018 [Электронный ресурс]. – IMD. – Режим доступа: 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-

rankings-2018/ (дата обращения: 31.03.2019). 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
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Тип данных Год 

Показатели и их значения 

Технологическая  

инфраструктура 

Институциональная 

инфраструктура 

Расходы 

на 

НИОКР 

Числен-

ность 

работников 

НИОКР 

Публикаци-

онная 

активность 

работников 

НИОКР 

Высоко-

технологичные 

патенты в 

рамках грантов 

Электронное 

правительство 

i1 i2 i3 i4 g 

1 2 3 4 5 6 7 

Фактические

данные 

2013 37 18 27 49 45 

2014 37 20 22 43 41 

2015 36 21 18 41 38 

2016 35 23 14 39 34 

2017 35 24 12 38 30 

2018 34 25 6 35 30 

Прогнозные 

данные 

2019 34 24 6 35 30 

2020 34 23 6 34 29 

2021 33 23 5 34 29 

2022 32 22 5 33 28 

2023 32 21 4 32 28 

2024 31 20 3 31 28 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе материалов рейтинга 

глобальной цифровой конкурентоспособности IMD по итогам 2018 г.112 

Данные табл. 7 свидетельствуют о том, что расходы на НИОКР в 

России низкие (34-е место в 2018 г.), численность работников НИОКР 

достаточно мала (25-е место в 2018 г.), хотя из публикационная активность 

очень высока (6-е место в 2018 г.). В рамках грантов регистрируется малое 

количество высокотехнологичных патентов (35-е место в 2018 г.), электронное 

правительство развито слабо (30-е место в 2018 г.). Согласно нашему 

прогнозу, к 2024 г. благодаря мерам государственного регулирования будет 

достигнуто незначительное развитие технической и институциональной 

инфраструктуры цифровой экономики в России. 

 

                                                           
112World digital competitiveness ranking 2018 [Электронный ресурс]. – IMD. – Режим доступа: 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-

rankings-2018/ (дата обращения: 31.03.2019). 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
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Таблица 8. Динамика показателей «ресурсной» и человеческой 

инфраструктуры цифровой экономики России в 2013-2024 гг. 

Тип данных Год 

Показатели и их значения 

«Ресурсная» инфраструктура Человеческая инфраструктура 

Финансирование 

технологичес-

кого развития 

Финансовые 

(банковские и 

небанковские) услуги 

Цифровые 

компетенции 

Подготовка 

цифровых 

кадров 

r1 r2 h1 h2 

1 2 3 4 5 6 

Фактические

данные 

2013 39 50 23 39 

2014 40 52 22 40 

2015 42 54 19 42 

2016 43 55 17 44 

2017 44 56 15 45 

2018 48 53 29 41 

Прогнозные 

данные 

2019 47 54 28 41 

2020 46 55 26 41 

2021 45 56 24 42 

2022 44 57 23 42 

2023 43 58 22 43 

2024 43 59 21 43 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе материалов рейтинга 

глобальной цифровой конкурентоспособности IMD по итогам 2018 г.113 

Данные табл. 8 свидетельствуют о том, что объем финансирования 

технологического развития очень низкий (48-е место в 2018 г.), уровень 

развития финансовых (банковских и небанковских) услуг критически низкий 

(53-е место в 2018 г.), цифровые компетенции умеренно развиты (29-е место в 

2018 г.), уровень подготовки цифровых кадров низкий (41-е место в 2018 г.). 

Согласно нашему прогнозу, к 2024 г. развитие «ресурсной» и человеческой 

инфраструктуры в России будет противоречивым. С одной стороны, будет 

расширено финансирование технологического развития и будут умеренно 

развиваться цифровые компетенции. С другой стороны, 

конкурентоспособность цифровых финансовых (банковских и небанковских) 

                                                           
113World digital competitiveness ranking 2018 [Электронный ресурс]. – IMD. – Режим доступа: 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-

rankings-2018/ (дата обращения: 31.03.2019). 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
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услуг продолжит снижаться. Уровень подготовки цифровых кадров 

продолжит снижаться по сравнению с другими странами. 

Для выявления составляющих инфраструктуры, оказывающих 

наиболее существенное влияние на развитие виртуального 

предпринимательства в России, на основе данных табл. 1-4 рассчитаем кросс-

корреляцию каждой из зависимых переменных со всеми независимыми 

переменными (табл. 9). 

Таблица 9. Кросс-корреляция показателей развития виртуального 

предпринимательства и показателей его инфраструктурного 

 обеспечения в России 

Показатели 
Кросс-корреляция показателей 

y1 y2 y3 y4 

s -0,8197 -0,7981 -0,2051 -0,7923 

t1 -0,9629 -0,9834 -0,6849 -0,9374 

t2 -0,9758 -0,9704 -0,4250 -0,9548 

t3 -0,1754 -0,0842 0,6940 -0,2009 

t4 -0,9377 -0,9334 -0,4346 -0,9143 

i1 -0,9752 -0,9778 -0,4972 -0,9701 

i2 0,3217 0,3495 0,3837 0,2541 

i3 -0,9496 -0,9674 -0,6366 -0,9176 

i4 -0,9666 -0,9733 -0,5543 -0,9489 

g -0,9333 -0,9356 -0,5078 -0,9021 

r1 0,5442 0,5938 0,7161 0,4855 

r2 0,9143 0,8711 0,0890 0,9244 

h1 0,1551 0,2500 0,9335 0,1149 

h2 0,4781 0,4105 -0,4000 0,4701 

Источник: рассчитано автором. 

Результаты корреляционного анализа (табл. 9) свидетельствуют о том, 

что наиболее существенным потенциальным фактором развития виртуального 

предпринимательства в современной России являются финансовые 

(банковские и небанковские) услуги (показатель r2) как составляющая 

«ресурсной» инфраструктуры, так как он оказался единственной независимой 

переменной, кросс-корреляция которого с зависимыми переменными 

превысила 0,85 и составила 0,9143 с предпринимательскими рисками 

(переменная y1), 0,8711 с гибкостью предпринимательства (переменная y2) и 
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0,9244 с лояльностью потребителей к виртуальному предпринимательству 

(переменная y4). Кросс-корреляция с переменной y3 (использование в 

предпринимательстве технологий обработки и анализа больших данных) 

очень мала (0,0890), поэтому необходимо исключить из последующего 

регрессионного анализа.  

Проведем регрессионный анализ зависимости отобранных показателей 

развития виртуального предпринимательства в России (y1, y2, y4) от их 

выявленного потенциального фактора финансовые (банковские и 

небанковские) услуги (r2) и составим модели парной линейной регрессии вида 

y=a+b*r2 для отдельно каждой зависимой переменной. Полученные нами с 

помощью автоматических расчетов в компьютерной программе “Microsoft 

Excel” результаты представлены в табл. 10-12. 

Таблица 10. Результаты регрессионного анализа зависимости y1 от r2 

Регрессионная статистика      

Множественный 

R 0,9143      

R2 0,8359      

Нормированный 

R2 0,8194      

Стандартная 

ошибка 1,7029      

Наблюдения 12      

Дисперсионный анализ     

  df SS MS F 

Значи-

мость F  

Регрессия 1 147,6678 147,6678 50,9220 0,00003  

Остаток 10 28,9988 2,8999    

Итого 11 176,6667        

Коэффициенты регрессии и анализ значимости по t-критерию Стьюдента  

  

Коэффици-

енты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-

стати-

стика 

P-

Значе-

ние 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

a1 -21,9119 11,1159 -1,9712 0,0770 -46,6797 2,8559 

b1 1,4430 0,2022 7,1360 0,00003 0,9924 1,8936 

Источник: рассчитано автором. 

На основании данных табл. 10 составляем модель y1=-

21,9119+1,4430*r2. Согласно полученной модели, снижение положения 

России в рейтинге глобальной цифровой конкурентоспособности по 
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показателю развития финансовых (банковских и небанковских) услуг на 1 

место приводит к снижению положения по показателю предпринимательских 

рисков на 1,4430 (округляем до 1) места. 

Таблица 11. Результаты регрессионного анализа зависимости y2 от r2 

Регрессионная статистика      

Множественны

й R 0,8711      

R2 0,7588      

Нормированный 

R2 0,7347      

Стандартная 

ошибка 2,4891      

Наблюдения 12      

Дисперсионный анализ     

  df SS MS F 

Значи-

мость F  

Регрессия 1 194,9590 194,9590 31,4665 0,0002  

Остаток 10 61,9577 6,1958    

Итого 11 256,9167        

Коэффициенты регрессии и анализ значимости по t-критерию Стьюдента  

  

Коэффици-

енты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-стати-

стика 

P-

Значе-

ние 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

a2 -30,4712 16,2481 -1,8754 0,0902 -66,6742 5,7318 

b2 1,6580 0,2956 5,6095 0,0002 0,9995 2,3166 

Источник: рассчитано автором. 

На основании данных табл. 11 составляем модель y2=-

30,4712+1,6580*r2. Согласно полученной модели, снижение положения 

России в рейтинге глобальной цифровой конкурентоспособности по 

показателю развития финансовых (банковских и небанковских) услуг на 1 

место приводит к снижению положения по показателю гибкости 

предпринимательства на 1,6580 (округляем до 1) места. 

На основании данных табл. 12 составляем модель y4=-6,8096+1,6369*r2. 

Согласно полученной модели, снижение положения России в рейтинге 

глобальной цифровой конкурентоспособности по показателю развития 

финансовых (банковских и небанковских) услуг на 1 место приводит к 

снижению положения по показателю лояльности потребителей к 

виртуальному предпринимательству на 1,6369 (округляем до 1) места. 
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Таблица 12. Результаты регрессионного анализа зависимости y4 от r2 

Регрессионная статистика      

Множественны

й R 0,9244      

R2 0,8545      

Нормированный 

R2 0,8399      

Стандартная 

ошибка 0,7000      

Наблюдения 12      

Дисперсионный анализ     

  df SS MS F 

Значи-

мость F  

Регрессия 1 28,7665 28,7665 58,7058 0,00002  

Остаток 10 4,9001 0,4900    

Итого 11 33,6667        

Коэффициенты регрессии и анализ значимости по t-критерию Стьюдента 

  

Коэффици-

енты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-стати-

стика 

P-

Значе-

ние 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

a4 -6,8096 4,5694 -1,4903 0,1670 -16,9909 3,3716 

b4 0,6369 0,0831 7,6620 0,00002 0,4517 0,8221 

Источник: рассчитано автором. 

При заданном уровне значимости (α=0,05) все расчетные 

коэффициенты b1, b2 и b4 являются значимыми (то есть не превышают 0,05) и 

составляют 0,00003, 0,0002 и 0,00002 соответственно. Значения 

коэффициентов детерминации (R2) для всех трех составленных регрессионных 

моделей говорят о том, что изменение переменной r2 на 83,59% объясняет 

изменение переменной y1, на 75,88% – изменение переменной y2 и на 85,45% 

– изменение переменной y4. 

Значения нормированных (приведенных) коэффициентов 

детерминации (составляют для трех моделей 0,8194, 0,7347 и 0,8399 

соответственно) говорят о незначительных случайных ошибках и 

достоверности составленных моделей. Результаты дисперсионного анализа 

показали, что наблюдаемые (рассчитанные нами) значения F-критерия 

Фишера (Fнабл)для полученных моделей составляют 50,9220, 31,4665 и 58,7058 

соответственно. Табличное значение данного критерия (Fтабл) при уровне 

значимости α = 0,05 и k1 =m=3 и k2=n–m–1=12–2–3=7 составляет 3,07. Во всех 
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наших случаях Fнабл>Fтабл, следовательно, уравнения регрессии статистически 

значимы. 

Наблюдаемые (рассчитанные нами) значения t-критерия Стьюдента 

(tнабл) для регрессионных моделей составили 7,1360, 5,6095 и 7,6620. На 

принятом уровне значимости (α=0,05) и числе степеней свободы (n-2=12-2=10) 

табличное значение t-критерия Стьюдента (tтабл) составляет 2,228. Во всех 

наших случаях tнабл>tтабл, следовательно, уравнения регрессии статистически 

значимы. На основании результатов регрессионного анализа можно сделать 

вывод о том, что развитие финансовых (банковских и небанковских) услуг, 

связанных с обеспечением систем электронных платежей, является 

статистически значимым фактором развития виртуального 

предпринимательства в России, способствующим снижению его рисков, 

повышению его гибкости и увеличению лояльности к нему потребителей.  

Поскольку данный показатель рассчитан международной организацией 

в соответствии с нормативно-правовой базой развитых стран (основу рейтинга 

составляют страны Европейского союза), для его качественной трактовки 

целесообразно обратиться к существующим инструкциям в развитых странах. 

В публикации Европейского центрального банка “Virtualcurrencyschemes” 

(Схемы виртуальных валют) за 2012 г. приведена классификация систем 

электронных платежей по критерию их открытости (привязки к национальной 

платежной системе, к реальной экономике) и выделены три их вида114: 

 Закрытая схема (также называемая схемой «только в игре»). В этом 

случае системы электронных платежей практически не связаны с 

реальной экономикой. Электронные деньги существуют только в 

Интернете, их нельзя приобрести за деньги и можно получить только 

в игре. Сфера их применение ограничена онлайн-играми. На наш 

взгляд, их доля в составе «ресурсной» инфраструктуры виртуального 

                                                           
114Virtual currency schemes [Электронный ресурс]. – European Central Bank. – Режим доступа: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf (дата 

обращения: 31.03.2019). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
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предпринимательства России составляет менее 0,001% (более 

точные статистические данные отсутствуют) и перспективы их 

развития несущественны. Поэтому в данном диссертационном 

исследовании мы не будем останавливаться на них подробнее; 

 Открытая схема с однонаправленным потоком. В этом случае 

системы электронных платежей слабо связаны с реальной 

экономикой.  Электронные деньги можно приобрести за обычные (к 

примеру, за российские рубли), но нельзя обменять обратно.  На наш 

взгляд, их доля в составе «ресурсной» инфраструктуры виртуального 

предпринимательства России составляет менее 0,001% (более 

точные статистические данные отсутствуют) и перспективы их 

развития несущественны. Поэтому в данном диссертационном 

исследовании мы не будем останавливаться на них подробнее; 

 Открытая схема с двунаправленным потоком. В этом случае системы 

электронных платежей опираются на реальную экономику, могут 

свободно приобретаться и обмениваться обратно. Их примером 

являются криптовалюты (практически не используются в 

российском предпринимательстве и перспективы их использования 

сильно ограничены). Еще одним их примером выступают системы 

онлайн-банкинга, включая мобильный банкинг (привязаны к 

банковским счетам и банковским картам). Это наиболее 

распространенные в России системы электронных платежей. В 

качестве еще одного примера можно привести небанковские 

системы электронных платежей (“WebMoney”, «Яндекс.Деньги» и 

др.), которые также достаточно распространены в России и наиболее 

активно используются в виртуальном предпринимательстве. 

Перспективы развития инфраструктурного обеспечения виртуального 

предпринимательства в России сосредоточены в области небанковских систем 

электронных платежей. Это объясняется тем, что банковские системы 

обязательно предполагают посредничество (участие банка в осуществлении 



79 

 

платежа), а небанковские системы электронных платежей могут 

обеспечиваться любыми предприятиями. В случае, если они будут создаваться 

на базе самих виртуальных предприятий, «ресурсные» посредники будут 

устранены.  

Таким образом, выявлено, что среди всех составляющих 

инфраструктурного обеспечения виртуального предпринимательства в 

России. Наиболее существенным (статистически значимым) фактором его 

развития является «ресурсная» инфраструктура, а именно финансовые 

(банковские и небанковские) услуги. Тем не менее, в настоящее время 

управление данным фактором либо не осуществляется, либо не приводит к 

видимым результатам, поскольку глобальная конкурентоспособность 

финансовых (банковских и небанковских) услуг России очень низкая (53-е 

место из 63 в 2018 г.). 

Перспективы управления «ресурсной» инфраструктурой в интересах 

развития виртуального предпринимательства России достаточно широки. Они 

связаны с созданием собственных систем электронных платежей российскими 

виртуальными предприятиями, благодаря чему из схем организации их 

взаимодействия с потребителями будут устранены «ресурсные» посредники. 

То есть собственные системы электронных платежей являются 

перспективными предпринимательскими инструментами управления 

эффективностью предприятия.  

Однако, в настоящее время данная возможность не может быть 

реализована, поскольку отсутствует необходимое для этого инфраструктурное 

обеспечение. Массовое создание российскими предприятиями собственных 

систем электронных платежей должно производиться на условиях 

полномасштабного государственного регулирования, чтобы предотвратить 

мошенничество и наращение теневой экономики. В этом отношении следует 

обратиться к мировому опыту развития инфраструктурного обеспечения 

предпринимательства. 
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2.2. Обзор мирового опыта развития инфраструктурного 

обеспечения предпринимательства 

 

Современная Россия занимает периферийное положение в глобальном 

рейтинге стран по уровню цифровой конкурентоспособности экономики – 

специалистами IMD в 2018 г. ей присвоено 40-е место из 63115. В то же время 

Россия входит в 10 стран мира, в которых в предпринимательстве наиболее 

активно используется Интернет для закупок и продаж (10-е место в 2018 г.). 

Данные Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» по указанным показателям проиллюстрированы на рис. 5. 

 

Рисунок 5. Использование Интернета в предпринимательстве для 

закупок и продаж в разрезе стран мира в 2018 г., % предприятий 

Источник: построено автором по материалам краткого статистического 

сборника Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» «Цифровая экономика: 2019» – раздел «Электронный бизнес»116 

Как видно из рис. 5, в предпринимательстве Интернет наиболее 

активно используется в Китае (первое место в мире) – его применяют 45% 

                                                           
115Worldd igital competitivenesss ranking 2018 [Электронный ресурс]. – IMD. – Режим 

доступа: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-

competitiveness-rankings-2018/ (дата обращения: 31.03.2019). 
116 Цифровая экономика: 2019: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. 

Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ 

ВШЭ, 2019. – 96 с. – С. 35-53. 
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предприятий для продаж и 46% предприятий для закупок. На втором месте 

находится Швеция, в которой Интернет используется 29% предприятий для 

продаж и 28% предприятий для закупок. Третье место занимает Чешская 

республика, в которой Интернет используется 24% предприятий для продаж и 

57% предприятий для закупок.  

Примечательно, что Германия, первая официально запустившая 

процесс цифровой модернизации своей экономики, занимает только четвертое 

место в мире. В ней Интернет используется 24% предприятий для продаж и 

34% предприятий для закупок. Важно заметить, что в приведенном рейтинге 

Россия обошла Италию (входит в состав ОЭСР и G7 – передовые развитые 

страны). Это указывает на значительные перспективы развития виртуального 

предпринимательства в России, для чего, как мы доказали в п. 2.1, необходимо 

совершенствование инфраструктуры цифровой экономики посредством 

обеспечения возможности массового создания российскими предприятиями 

собственных систем электронных платежей для устранения «ресурсных» 

посредников. Для этого может оказаться полезным мировой опыт решения 

поставленной задачи. 

Представляя собой передовые предпринимательские инструменты, 

системы электронных платежей востребованы не только в развитых странах 

со сформированной постиндустриальной экономикой, но и в развивающихся 

странах. В то же время направления развития данных инструментов во многом 

определяются спецификой предпринимательства в национальной экономике. 

В результате систематизации существующего мирового опыта применения 

систем электронных платежей в предпринимательстве нами выделено три 

модели развития «ресурсной» инфраструктуры (табл. 13). 

Рассмотрим модели, выделенные в табл. 13, более подробно. Первая 

модель предполагает развитие банковских систем электронных платежей. Она 

наиболее распространена в современной мировой экономике и реализуется 

большинством развитых стран, популярна среди развивающихся стран, в том 

числе в современной России. В соответствии с данной моделью системы 
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электронных платежей применяются в предпринимательстве для 

осуществления платежей по банковским картам и расчетным счетам через 

«ресурсных» посредников (банков).  

Таблица 13. Модели развития «ресурсной» инфраструктуры в 

зависимости от специфики применения систем электронных платежей 

в предпринимательстве 

Модель развития «ресурсной» 

инфраструктуры 

Применение систем электронных 

платежей в предпринимательстве 

в рамках модели 

Примеры практического 

применения модели 

1 2 3 

Развитие банковских систем 

электронных платежей 

платежи по банковским картам и 

расчетным счетам через 

«ресурсных» посредников 

банковские карты Visa и 

MasterCard в Германии и 

США 

Развитие небанковских 

систем электронных 

платежей 

мобильные платежи через 

«ресурсных» посредников 

система мобильных 

платежей “М-Pesa” в 

Кении 

Развитие финансово-

промышленных групп 

платежи по банковским картам и 

расчетным счетам без 

«ресурсных» посредников 

“Deutsche Bank AG” 

(Германия), 

 “General Motors” (США), 

ОАО «Лукойл» (Россия) 

Источник: составлено автором. 

В настоящее время продажи через Интернет являются основными в 

странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). 

Учитывая высокий уровень их цифровой конкурентоспособности, можно 

утверждать, что виртуальное предпринимательство преобладает в этих 

странах. К примеру, по данным на 2018 г. продажи через Интернет составляют 

почти 30% от общего оборота предприятий в Ирландии. Доля продаж в 

Интернете также высока в других странах Северной Европы – более чем 18% 

в Норвегии, Швеции и Финляндии и в Великобритании, где продажи в 

Интернете составили 15% от общего числа транзакций в 2018 г.117. 

                                                           
117 Share of enterprises' turnover on e-commerce [Электронныйресурс]. – Eurostat. – 

Режимдоступа: 

https://ec.europa.eu/eurostat/search?p_auth=pQHWLI9a&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estat

searchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_

WAR_estatsearchportlet_action=search&text=e-commerce (датаобращения: 14.04.2019). 
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По данным на 2018 г. в странах Европы доля продаж через Интернет 

составляет в среднем 13% от общего оборота. Вариации в доле продаж через 

Интернет можно объяснить различиями в уровне потребительского доверия к 

ней в странах ОЭСР. Отмеченные темпы роста объема продаж через Интернет 

в 2014-2018 гг. в Европе были выше, чем ожидалось. Имеющиеся данные 

Евростата показывают, что рост продаж через Интернет и мобильные 

приложения значительно выше, чем рост общего объема оборота 

предприятий. Наиболее высокий темп роста торговли через Интернет и 

мобильные приложения в 2012-2018 гг. продемонстрировала Польша и Греция 

(рис. 6).  

Рисунок 6. Динамика темпа роста торговли через Интернет и 

мобильные приложения в странах Европы в 2012-2018 гг. 

Источник: составлено автором на основе материалов Евростата (Eurostat)118 

По данным Евростата, более 27% людей в зоне евро совершали 

покупки в Интернете в 2018 г. Около двух третей потребителей в Норвегии, 

Великобритании, Дании, Нидерландов и Швеции совершали покупки в 

Интернете. Исследовательская фирма “IDATE” объясняет тенденцию к 

увеличению доли виртуального предпринимательства в период после 

                                                           
118Eurostat [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat (дата 

обращения: 14.02.2016 г.). 
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финансово-экономического кризиса тем, что их потребители менее 

чувствительны к неблагоприятным экономическим условиям, чем средний 

европейский потребитель119.  

В США официальные данные показывают быстрый ежегодный рост 

виртуального предпринимательства. В 2018 году объем продаж предприятий 

через Интернет в США составил 133 млрд. долл., что на 5% больше по 

сравнению с предыдущим годом. В то же время совокупная доля объема 

онлайн-торговли в общей структуре розничных продаж в США по-прежнему 

невелика и находится на уровне 3,6% в 2018 г. по сравнению с 3,4% в 2017 г.120 

Ведущей категорией товаров в сфере промышленных электронных 

продаж в промышленности в 2015 г. в США стала одежда и аксессуары, 

включая обувь. Совокупный объем продаж по данной категории превысил 14 

млрд. долл. Следующей по порядку категорией стало компьютерное 

оборудование, объем продаж в сфере которого составил почти 13 млрд. долл. 

За ними следуют продажи в сфере электроники и бытовой техники, а также 

музыки и видео. Кроме того, можно отметить, что виртуальное 

предпринимательство представляет собой растущий вектор для реализации 

промышленной продукции. По данным на 2018 г. электронные продажи 

обеспечили 1,8% (124 млрд. долл.) выручки промышленных предприятий в 

США121. 

Электронные торговые площадки в сфере B2B также активно 

развиваются. Продажи через Интернет постепенно становятся неотъемлемой 

частью практики предприятий данной сферы. Объем совершенных транзакций 

в сфере B2B составил около 1000 млрд. евро в 2018 г. в странах зоны евро и 

689,3 млрд. долл. (4,2% от общего объема оптовой торговли) в США122. 

                                                           
119DigiWorld Yearbook 2019 [Электронный ресурс]. – IDATE. – Режим доступа: 

http://www.idate.org/en/Home/ (дата обращения: 14.04.2019). 
120Там же. 
121Там жн. 
122 DigiWorld Yearbook 2019 [Электронный ресурс]. – IDATE. – Режим доступа: 

http://www.idate.org/en/Home/ (дата обращения: 14.04.2019). 
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«Ресурсные» посредники – оптовые агенты, брокеры и электронные 

рынки, которые не признают права собственности на товары, которые они 

продают – составляли 10% от общего объема продаж оптового торгового 

сектора в 2018 г. (415 млрд. долл.) в США123. Стоимость транзакции в сфере 

B2B виртуального предпринимательства может включать в себя любую 

комбинацию из регистрационных, операционных, а также листинговых (или 

хостинговых) сборов.  

Регистрационные сборы могут быть возложены на покупателей, 

продавцов, или на них обоих, и обычно предполагают либо единовременные 

выплаты или ежегодные взносы в обмен на доступ к товарам или услугам B2B, 

в том числе за выгоду, выраженную в снижении затрат на поиск необходимой 

аудитории покупателей/продавцов. Операционные сборы традиционно 

основаны на денежной стоимости транзакции и могут быть наложены либо на 

покупателей, либо на продавцов. Листинговые или хостинговые сборы, как 

правило, оплачиваются продавцом за разрешение продавать товары и услуг 

через веб-сайт Интернет-магазина в сфере B2B. 

Банковские карты, в основном кредитные карты, являются 

доминирующим способом совершения транзакций виртуальным 

предпринимательством в рамках рассматриваемой модели. Они также 

доминируют в сфере розничных транзакций (B2C). В Европе, например, 

Deutsche Card Services подсчитали, что на долю кредитных карта приходилось 

более 80% розничных операций в сфере розничной торговли в 2018 году, что 

на 15% больше по сравнению с 2017 г.124. 

Банковские карты Visa использовались для оплаты почти 55% всех 

транзакций, MasterCard – для оплаты 22% транзакций. Почти 12% розничных 

транзакций были оплачены путем прямого дебетования и 5% – в автономном 

режиме. Maestro (MasterCard) стала лидером дебетовых карт с более чем 4% 

                                                           
123Там же. 
124 DigiWorld Yearbook 2019 [Электронный ресурс]. – IDATE. – Режим доступа: 

http://www.idate.org/en/Home/ (дата обращения: 14.04.2019). 
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доли рынка платежей в Европе. Платформы онлайн-банкинга, такие как 

Giropay в Германии, развиваются в качестве альтернативы банковским картам. 

Доя системы Giropay, запущенной в 2006 году, по данным на 2018 г. 

составляет более 3% в Европе. В целом оплата с помощью онлайн-банкинга 

используется пока только для внутренних (национальных) транзакций и не 

приобретает международный масштаб. 

Вторая модель предполагает развитие небанковских систем 

электронных платежей. Она гораздо менее распространена в современной 

мировой экономике и реализуется некоторыми развивающимися странами, а 

также применяется в качестве дополнения (или альтернативы) к первой 

модели в развитых странах. В соответствии с данной моделью системы 

электронных платежей применяются в предпринимательстве для 

осуществления мобильных платежей через «ресурсных» посредников 

(небанковских финансовых организаций).   

К примеру, в Кении начиная с 2007 г. существует и применяется 

большинством предприятий система “М-Pesa”, основу инфраструктурного 

обеспечения которой составляет не Интернет, а мобильная связь. Благодаря 

этому рассматриваемая система характеризуется повышенной доступностью и 

бесперебойной работой125. Это выгодно, потому что для управления 

«ресурсами» достаточно в этом случае иметь мобильный телефон и обладать 

начальной цифровой грамотностью для работы с ним. 

Рассматриваемая система предоставляет гибкие возможности для 

управления «ресурсами» предприятий. К примеру, в рамках данной системы 

возможно создание и обмен визитными картами126. Они позволяют передать 

деловую и контактную информацию о себе с помощью мобильного телефона. 

Низкая стоимость данной услуги, особенно по сравнению с печатными 

                                                           
125Mbogo, M. The Impact of Mobile Payments on the Success and Growth of Micro-Business: The 

Case of M-Pesa in Kenya. The Journal of Language, Technology & Entrepreneurship in Africa. – 

2010. – Vol. 2. – No.1. – pp. 182-203. 
126Communications Commission of Kenya.Communications Statistics Report Second Quarter 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.cck.go.ke (дата обращения: 

26.02.2016 г.). 
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визитными карточками, а также удобство хранения и распространения, 

благодаря возможности совершения автоматической рассылки, делает ее 

привлекательной и востребованной. Использование данного 

предпринимательского инструмента положительно влияет на успех и рост 

бизнеса, так как позволяют значительно сократить транзакционные издержки 

для потребителей и предприятий, а также упростить процесс совершения 

транзакций. 

В последние годы данная модель становится все более популярной. В 

мировой экономике существует растущая конкуренция в сфере электронных 

валют, создаваемых различными системами электронных платежей. Тем не 

менее, за исключением системы PayPal, большинство альтернативных 

(небанковских) систем электронных платежей еще не получили массового 

одобрения пользователей, как продавцов, так и потребителей в странах ОЭСР. 

В настоящее время PayPal является наиболее широко используемой 

небанковской системой оплаты товаров и услуг, приобретаемых через 

Интернет.  

В дополнение к Paypal Facebook постепенно расширяет сферу своей 

зарождающейся системы электронной валюты. Новые виды оплаты включают 

в себя электронные деньги, а также виртуальные валюты для обмена 

виртуальных товаров. Google и Amazon не создают свои собственные 

платформы для оплаты, как PayPal, а используют готовую банковскую 

инфраструктуру для совершения онлайн-транзакций. В России наиболее 

известными небанковскими системами электронных платежей являются 

WebMoney и Яндекс.Деньги.  

Третья модель предполагает развитие финансово-промышленных 

групп. Она наименее распространена в современной мировой экономике и 

реализуется отдельными предприятиями в различных странах мира. В 

соответствии с данной моделью системы электронных платежей применяются 

в предпринимательстве для осуществления платежей по банковским картам и 
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расчетным счетам без «ресурсных» посредников через собственные банки 

крупных промышленных предприятий.  

Данная модель подробно рассмотрена в исследовании доктора 

экономических наук, профессора, члена-корреспондента Российской 

Академии наук (РАН), директора Института проблем рынка РАН В.А. 

Цветкова127. В качестве примеров финансово-промышленных групп можно 

привести “Deutsche Bank AG” (Германия), “General Motors” (США), ОАО 

«Лукойл» (Россия). Хотя в настоящее время существует множество их 

примеров, финансово-промышленные группы доступны только для узкого 

круга предприятий. 

При интеграции с банками промышленные предприятия в качестве 

первоочередной цели преследуют привлечение дополнительных 

инвестиционных и кредитных ресурсов, а осуществление платежей через 

системы электронных платежей собственных банков выступает 

дополнительным преимуществом. Несмотря на интегрированность 

предпринимательских структур, и промышленные предприятия, и банки 

развиваются самостоятельно и преследуют собственные рыночные интересы. 

Оплата продукции финансово-промышленных групп для потребителей 

не связана с какими-либо преференциями и осуществляется на общих 

основаниях. Это также допускает участие других «ресурсных» посредников (в 

том числе банков). Поэтому сокращение цепей добавленной стоимости не 

достигается, ценовая конкурентоспособность промышленных предприятий не 

возрастает, а продукция не становится более доступной для потребителей. 

Более того, во многих случаях потребители даже не знают о том, что 

осуществляют оплату продукции через банк, объединенный с поставщиком в 

финансово-промышленную группу. 

Таким образом, системы электронных платежей активно используются 

в качестве механизма повышения эффективности предпринимательской 

                                                           
127 Цветков, В.А. Финансово-промышленные группы в современном мире / В.А. Цветков // 

Промышленная политика в Российской Федерации. – 2000. – № 6. – С. 36-47. 



89 

 

деятельности. Они применяются для оплаты продукции виртуальных 

предприятий как в сфере B2C, так и в сфере B2B. В зависимости от того, каким 

«ресурсным» посредникам потребители и предприятия в большей степени 

доверяют, экономике может реализовываться одна из трех моделей 

«ресурсной» инфраструктуры в зависимости.  

Модель развития банковских систем электронных платежей доступна 

для массовых предприятий в большинстве современных стран мира и обладает 

преимущество, связанное с высоким уровнем безопасности электронных 

платежей. Модель развития небанковских систем электронных платежей 

менее доступна, но активно развивается в последние годы. Ее преимуществом 

является повышенная гибкость. Сложность совершения большинства 

операций в рамках небанковских систем электронных платежей (к примеру, 

внесение и снятие средств со счета), а также их частое использование в целях 

теневизации предпринимательства обуславливает низкое доверие к ним 

современных потребителей. 

Модель развития финансово-промышленных групп принципиально не 

может быть массово доступной и может применяться только крупным 

предпринимательством. Важно заметить, что даже она не обеспечивает 

устранение «ресурсных» посредников из цепей добавленной стоимости. 

Следовательно, практические примеры создания собственных систем 

электронных платежей современными предприятиями отсутствуют в мировой 

хозяйственной практике. При этом необходимо отметить, что причина этого 

заключается не в дефиците инфраструктурного обеспечения (как в России), а 

в отсутствии потребности в них – в большинстве стран мира виртуальное 

предпринимательство успешно развивается при участии «ресурсных» 

посредников.  

В современной России сложилась уникальная ситуация, при которой 

наличие «ресурсных» посредников стало барьером на пути развития 

виртуального предпринимательства, и возникла необходимость в их 

устранении. Поэтому развитие «ресурсной» инфраструктуры 
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предпринимательства в России должно развиваться в соответствии с новой, 

собственной моделью. 

 

2.3. Методическое обеспечение организации предпринимательства в 

современной экономике 

 

Особенностью и актуальной проблемой организации 

предпринимательства в современной России являются длинные цепи 

добавленной стоимости, в которых принимает участие множество 

посредников. Помимо спекулятивных посредников, занимающихся 

приобретением готовой (как правило, оптовой) продукции для ее 

последующей перепродажи по более высокой цене, являющихся 

неотъемлемыми участниками хозяйственной деятельности и создающими 

преимущество для экономики, связанное с поддержанием или усилением 

конкуренции, существуют и другие виды посредников. 

Растущая популярность электронных платежей, о которой автор 

диссертации пишет в своей публикации с А.В. Евстратовым128 способствует 

повышению роли «ресурсных» посредников – провайдеров систем 

электронных платежей, включая банки и небанковские организации. 

Организация предпринимательства в экономике современной России при 

участии «ресурсных» посредников проиллюстрирована на рис. 7. 

Как видно из рис. 7, в каждой транзакции могут принимать участие 

сразу два посредника, представляющие интересы каждой из сторон 

транзакции. Это значительно усложняет предпринимательскую деятельность 

и удлиняет цепь добавленной стоимости – в приведенном примере вместо 

возможных трех этапов она осуществляется в двенадцать этапов. В своей 

                                                           
128 Евстратов, А.В. Развитие рынка электронных платёжных систем и его роль в экономике 

Российской Федерации / А.В. Евстратов, А.И. Бережнова // Известия ВолгГТУ. Серия 

«Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, 

перспектива)». Вып. 16 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – № 11 (114). 

– C. 74-79. 
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работе А.Е. Дворецкая отмечает, что «ресурсное» посредничество часто 

осуществляется в рамках теневой экономики129. И.В. Багаутдинова, Г.Ф. 

Токарева и О.И. Шалина отмечают, что «ресурсное» посредничество создает 

дополнительную нагрузку на управление предприятием130.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Организация предпринимательства в экономике 

современной России при участии «ресурсных» посредников 

Источник: составлено автором. 

Д.Н. Белолипецкая, Б.Б. Гейбатов и С.П. Сазонов указывают на то, что 

«ресурсное» посредничество в большей степени выгодно для посредников, 

чем для предприятий, поскольку связано для последних с определенными 

затратами131. Соглашаясь со всеми высказываниями ученых, в свою очередь 

                                                           
129 Дворецкая, А.Е. Финансовое посредничество и проблемы теневого банкинга в России / 

А.Е. Дворецкая // Банковское дело. – 2013. – № 3. – С. 38-46. 
130 Багаутдинова, И.В. Современные тенденции развития финансового посредничества в 

России / И.В. Багаутдинова, Г.Ф. Токарева, О.И. Шалина // Экономика. Налоги. Право. – 

2016. – Т. 9. – № 5. – С. 90-98. 
131 Белолипецкая Д.Н. Формы финансирования малого предпринимательства / Д.Н. 

Белолипецкая, Б.Б. Гейбатов, С.П. Сазонов // Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. – 2016. – № 7 (17). – С. 12-17. 
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мы считаем, что, ключевой проблемой «ресурсного» посредничества является 

снижение эффективности предпринимательства по следующим причинам: 

 каждая посредническая операция приводит к созданию добавленной 

стоимости и потому облагается налогом на добавленную стоимость, 

увеличивая цену продукции для конечного потребителя; 

 удлинение периода времени, отделяющего заказ продукции и ее 

получение потребителем из-за необходимости обработки (часто 

ручной) совершенных транзакций; 

 возникновение дополнительных предпринимательских рисков, 

связанных с участием «ресурсных» посредников, перебои в 

деятельности которых (как по причине технических неполадок и 

ошибок, так и по причине регламентированных перерывов) могут 

вызвать кризис предприятия, препятствуя поставкам и сбыту. 

Виртуальное предпринимательство, одной их характерных черт 

которого является отсутствие четко определенного географического 

положения и существование в Интернете (дистанционное взаимодействие 

продавцов и покупателей на цифровом рынке), особенно сильно зависит от 

«ресурсных» посредников, так как при текущей организации своей 

деятельности не может без них обойтись. Существующая практика 

организации виртуального предпринимательства в России сдерживает его 

развитие, так как, во-первых, препятствует обеспечению его важнейшего 

преимущества – более низких цен по сравнению с конкурентами – и, во-

вторых, снижает лояльность потребителей к нему из-за недоверия к 

«ресурсным» посредникам. 

Для решения выявленной проблемы в данной диссертации 

предлагается модель организации предпринимательства на базе собственной 

системы электронных платежей, которая представлена на рис. 8. Из рис. 8 

видно, что виртуальное предприятие обладает собственной системой 

электронных платежей, в рамках которой для каждого потребителя создается 

фонд покупок. Это «ресурсы» (денежные средства), которые потребитель 
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потенциально готов потратить на приобретение продукции у данного 

предприятия и разместил в его системе электронных платежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Модель организации предпринимательства на базе 

собственной системы электронных платежей 

Источник: составлено автором. 

Важно заметить, что это не арендная плата за пользование картой 

лояльности (плата за нее не взимается), а способ хранения «ресурсов». В 

зависимости от величины фонда покупок предприятие может предлагать 

потребителям разный набор бонусов – специальных предложений на 

приобретение его продукции. Величина фонда покупок может быть свободно 

изменена покупателем в любой момент, и это не будет связано для него с 
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дополнительными затратами, а просто изменит набор доступных для него 

бонусов. 

Первым этапом процесса организации предпринимательства является 

формирование фондов покупок покупателями 1,…n посредством 

использования их электронных карт лояльности – программ для цифровых 

устройств по управлению персональными «ресурсами». На втором этапе 

потребители изучают номенклатуру и описание продукции на Интернет-сайте 

предприятия. Для них доступны различные программные аналитические 

инструменты, позволяющие сравнивать аналогичные предложения разных 

продавцов (к примеру, по критерию качества и/или цены) и делать наиболее 

рациональный выбор среди них. В результате этого этапа потребители 

размещают заказы на продукцию предприятия. 

На третьем этапе происходит оплата заказов из фондов покупок. 

Порядок этапов может быть изменен в зависимости от применяемой 

предприятием схемы оплаты (к примеру, предоплата или пост-оплата). Оплата 

поступает на расчетный счет предприятия в рамках его собственной системы 

электронных платежей, из которого формируется фонд оплаты труда. На 

четвертом этапе полученные заказы систематизируются и производится их 

интеллектуальная обработка с поддержкой принятия решений о поставках, 

производстве и изменении номенклатуры. Принятые решения передаются в 

производство.  

На пятом этапе осуществляется запрос поставок, на шестом этапе 

производятся поставки, на седьмом этапе оплачиваются поставки (порядок 

седьмого и восьмого этапа может быть изменен). На восьмом этапе 

осуществляется создание добавленной стоимости в зависимости от специфики 

предприятия. Оно может либо заказать готовую продукцию у поставщика, 

либо самостоятельно произвести заказанную продукцию (в этом случае 

поставщик предоставляет сырье и материалы). Предварительный сбор заказов 

(реализация принципа «точно-в-срок») позволяет оптимизировать 

производство и достигать «эффекта масштаба». На девятом этапе готовая 
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продукция доставляется потребителям – как самостоятельно предприятием, 

так и при помощи курьеров. 

Предложенная модель обеспечивает следующие преимущества для 

реализующего ее предприятия: 

 привлечение дополнительных «ресурсов»: «ресурсы», хранящиеся в 

собственной системе электронных платежей предприятия – как на 

его расчетном счете, так и в фонде оплаты труда, и в фондах покупок 

– могут быть использованы в качестве обеспечения для привлечения 

инвестиций в развитие предприятия и получения им кредитов. Если 

в существующей в современной России модели организации 

предпринимательства данные «ресурсы» хранятся и используются 

посредниками, то в предложенной новой модели эти «ресурсы» 

могут использоваться самими предприятиями; 

 снижение затрат предприятия на услуги «ресурсных» посредников: 

собственная система электронных платежей должна опираться на 

высокоэффективное инфраструктурное обеспечение, 

предоставляемое государством, благодаря чему она должна быть в 

значительной степени автоматизирована и предполагать 

минимальные затраты со стороны предприятий; 

 снижение предпринимательских рисков: устранение «ресурсных» 

посредников предотвращает связанные с ними риски. Собственная 

система электронных платежей предприятия может работать в 

удобном для него режиме работы и гарантировать мгновенное и 

бесперебойное «ресурсное» сопровождение транзакций; 

 повышение лояльности потребителей: помимо расширенных 

возможностей аналитики потребительских предпочтений (к 

примеру, на базе изучения истории покупок) и возможности 

предоставлять бонусы (данная возможность активно реализуется в 

современной России большинством предприятий), собственная 

система электронных платежей укрепляет репутацию предприятия 
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как надежного продавца. Чтобы получить разрешение на создание 

собственной системы электронных платежей, предприятие должно 

соответствовать определенным требованиям (к примеру, 

существовать более полугода, соблюдать права работников и 

потребителей). Поэтому наличие собственной системы электронных 

платежей у предприятия говорит потребителям о его надежности как 

продавца и вызывает повышенную лояльность к нему по сравнению 

с конкурентами. 

Необходимо отметить, что, хотя предложенная (рис. 1) модель 

ориентирована на виртуальное предприятие, она может быть модифицирована 

и использоваться предприятиями в других формах. К примеру, розничные 

торговые предприятия в современной России вместо обычных карт 

лояльности были бы заинтересованы в создании собственных систем 

электронных платежей и предоставлении на их базе усовершенствованных 

карт лояльности. Извлекаемые ими преимущества аналогичны 

перечисленным преимуществам виртуальных предприятий.  

Предложенная модель организации предпринимательства, вероятно, 

будет наиболее востребована среди крупного и сетевого 

предпринимательства, так как даже при простоте создания собственных 

систем электронных платежей, данный процесс будет сопряжен с 

определенными издержками, в том числе, временными. Поэтому для 

повышения гибкости предприятий в дополнение или в качестве альтернативы 

предложенной модели в данной работе предлагается организовывать 

транзакции в цифровой среде с опорой на современные информационно-

коммуникационные (цифровые) технологии посредством проведения 

предпринимательского электронного аукциона. 

Необходимо отметить, что электронный аукцион уже много лет 

практикуется в современной России государством для повышения 

эффективности государственных заказов. Нормативно-правовые основы его 

проведения государственного электронного аукциона заложены статьей 59 
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«Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»132. Успешное применение указанного метода 

государством и значительный накопленный опыт способствуют его адаптации 

к применению российским предпринимательством.  

В современной экономике рыночная среда постоянно изменяется, 

обуславливая необходимость постоянного вывода на рынок новой продукции 

либо по причине невозможности производства старой, либо по причине ее не 

востребованности на рынке. В связи с этим возникает проблема определения 

номенклатуры предприятия и ценообразования. Проведение 

целенаправленных маркетинговых исследований на практике часто бывает 

затруднено, а также требует значительных затрат. Поэтому необходима 

альтернатива, в качестве которой предлагается использовать возможности 

виртуального предпринимательства. 

Перед закупкой продукции и ее продажей по фиксированным ценам 

(наиболее предпочтительным для большинства потребителей) возможна 

предварительная пилотная продажа продукции через Интернет-сайт 

предприятия. Это позволит предложить потребителям всю доступную для 

продажи продукции и в зависимости от их интереса впоследствии 

сформировать номенклатуру из наиболее востребованной продукции. При 

этом первоначально устанавливаемая цена на продукцию должна быть 

минимальной (равняться себестоимости), чтобы, во-первых, привлечь 

массовых потребителей и, во-вторых, впоследствии выявить наиболее 

предпочтительную надбавку к цене и наиболее точно прогнозировать объем 

продаж и прибыль. Предпринимательский электронный аукцион сочетает в 

                                                           
132Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.03.2019): Статья 59. Аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/6005e816080786922f1ec1dde7b04

9b4bf7e031a/ (дата обращения: 06.04.2019). 
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себе черты существующих практик организации транзакций с помощью 

установления фиксированных цен и проведения  государственного 

электронного аукциона. Сравнительный анализ существующих и 

предлагаемой практики организации транзакций проведен в табл. 14. 

Таблица 14. Сравнительный анализ существующих и предлагаемой 

практики организации транзакций 

Практика организации 

транзакций 

Критерий сравнения 

Цель Инструмент Охват рынка Преимущество 

Фиксиро-

ванная 

цена 

«снятие сливок» 
максимизация 

прибыли 

завышенная  

цена 

узкий  

сегмент  

рынка 

выявление 

соотношения 

«цена-

качество» 

«проникновение 

на рынок» 

укрепление 

позиций на 

рынке 

заниженная  

цена 

«среднерыночные 

цены» 

использование 

возможностей 

среднерыночная 

цена 

Гибкая 

цена 

Государственный 

электронный 

аукцион 

сокращение 

затрат 

максимальная 

цена 

весь  

рынок 

выявление 

нижней 

границы цены 

Предприни-

мательский 

электронный 

аукцион 

исследование 

рынка, 

повышение 

лояльности 

потребителей 

минимальная  

цена 

(себестоимость) 

выявление 

потребитель-

ской ценности 

продукции 

Источник: составлено автором. 

Как видно из табл. 14, существующие практики организации 

транзакций на посредством установления фиксированных цен – «снятие 

сливок», «проникновение на рынок» и «среднерыночные цены» – позволяют 

охватить только узкий сегмент рынка (к примеру, выделяемый по критерию 

дохода – только сегмент потребителей с высоким, средним или низким 

уровнем дохода). Их применение позволяет выявить соотношение «цена-

качество», то есть определить, какое количество продукции потребители 

готовы приобрести по заданной цене. При этом предположительный объем 

продаж предприятия при другой цене остается неясным, из-за чего могут 

приниматься ошибочные предпринимательские решения о закупках и 

последующем выводе на рынок продукции  
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Государственный электронный аукцион проводится со стороны 

потребителя и направлен на сокращение затрат (снижение цен). Сначала 

устанавливается максимальная цена, исходя из возможностей бюджета, а 

затем в процессе аукциона она снижается, и выявляется ее нижняя граница – 

минимальная цена, при которой поставщики готовы удовлетворить заданную 

потребность государства. Предпринимательский электронный аукцион 

направлен на исследование рынка и повышение лояльности потребителей к 

предприятию. Он привлекает потребителей из разных сегментов рынка на 

разных этапах аукциона.  

На начальном этапе, когда продажа продукции только началась, и цена 

на нее минимальна, продукция будет наиболее привлекательна для 

потребителей с низким уровнем дохода. Впоследствии, когда цены возрастут, 

продукция привлечет потребителей со средним уровнем дохода. На конечном 

этапе, когда цены на продукцию будут высоки, она будет привлекательна для 

потребителей с высоким уровнем дохода. В результате предприятие может 

выявить максимальную цену, по которой продукция будет продаваться на 

рынке и ее ценность для потребителей.  

От продукции, за которую потребители готовы платить цену, 

незначительно отличающуюся от себестоимости, предприятие откажется, а 

продукцию, представляющую высокую ценность для потребителей и 

обладающую значительным потенциалом на рынке предприятие закупит и/и 

выпустит (в зависимости от специфики деятельности предприятия) и выведет 

на рынок. Последнему покупателю, который выразил готовность приобрести 

продукцию по наиболее высокой цене на Интернет-сайте предприятия, 

предоставляется возможность первому приобрести ее у данного предприятия 

по установленной им цене (которая должна быть ниже максимальной, чтобы 

стимулировать продажи). Алгоритм организации транзакций посредством 

проведения предпринимательского электронного аукциона представлен 

графически на рис. 9. 
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Рисунок 9. Алгоритм организации транзакций посредством проведения 

предпринимательского электронного аукциона 

Источник: составлено автором. 

Как видно из рис. 9, новая продукция поступает на рынок по цене0 (она 

равна себестоимости). Потребитель 1 выражает готовность ее купить по цене0, 

что вызывает автоматическое повышение цены на заданный лаг (к примеру, 

10 рублей). Затем потребитель 2 выражает готовность купить продукцию по 

цене1, что вызывает автоматическое повышение цены на заданный лаг и так 

далее. В итоге потребитель m выражает готовность купить продукцию по 

ценеm, что вызывает ее автоматическое повышение цены на заданный лаг, 

после чего спрос на нее не предъявляется (к примеру, на протяжении трех 

дней).  

Так устанавливается максимальная цена, по которой потребители 

готовы приобрести товар. Ее разница с себестоимостью отражает ее ценность 

для потребителей и потенциал продаж на рынке. На ее основе предприятие 

автоматическое 

повышение цены 

8 Закупка или производство продукции 

и ее продажа по цене ниже ценыm 

Пилотные продажи через Интернет-

сайт предприятия 

Новая продукция 

1 цена0 = себестоимость 

2 готовность купить 

продукцию по цене0 

3 цена1 = цена0 + лаг 

Потребитель 1 

4 готовность купить 

продукцию по цене1 

5 ценаm = ценаm-1 + лаг 

Потребитель 2 

6 готовность купить 

продукцию по ценеm 

7 ценаm+1 = ценаm + лаг 

Потребитель m 

… … 

максимальная цена, по которой потребители 

готовы приобрести товар 

8 Отказ от вывода продукции 

на рынок 
первый 

покупатель 

нет спроса 

автоматическое 

повышение цены 

автоматическое 

повышение цены 

автоматическое 

повышение цены 
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принимает решение об отказе от вывода продукции на рынок или о ее закупке 

или производстве и продаже на рынке по цене ниже ценыm (к примеру, на 

10%). Продажа может осуществляться в том числе на Интернет-сайте 

предприятия. Потребитель m становится первым покупателем, который 

делится своим опытом с другими потребителями на рынке. 

Разработанный алгоритм организации транзакций с помощью метода 

предпринимательского электронного аукциона обладает следующими 

преимуществами для предприятия: 

 снижение рисков вывода новой продукции на рынок благодаря 

возможности определить потенциал ее продаж на основе ее ценности 

для потребителей; 

 повышение лояльности потребителей к предприятию благодаря 

аукционной (как разновидность игры) организации транзакций 

(привлечение внимания, интерес, массовое обсуждение предприятия 

среди потребителей).  

С научно-методической точки зрения предложенные рекомендации 

по совершенствованию организации предпринимательства нуждаются в 

дополнительном обосновании на базе показателей экономической 

эффективности. Данные рекомендации должны обеспечивать 

количественно измеримые преимущества для предприятий, выраженные в 

улучшении значений показателей их экономической эффективности. 

Прогнозируемое нами влияние практического применения предложенного 

методического обеспечения организации предпринимательства в 

современной экономике на значения показателей его экономической 

эффективности отражено в табл. 15. 

Данные табл. 15 позволяют предприятиям оценивать правильность 

применения предложенных рекомендаций в своей деятельности и 

своевременно скорректировать или отказаться от них. Рентабельность активов 

в краткосрочном периоде (1-3 года) может снизиться из-за необходимости 
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приобретения дополнительных основных средств, в долгосрочном периоде (4-

5 лет) должна возрасти благодаря росту прибыли. 

Таблица 15. Прогнозируемое влияние предложенного методического 

обеспечения организации предпринимательства на значения 

показателей его экономической эффективности 

Показатель 

экономической 

эффективности 

предприятия 

Формула расчета 

показателя 

Прогнозируемое изменение значения показателя  

после практической применения 

модели организации 

предпринимательства на 

базе собственной системы 

электронных платежей 

Организации транзакций 

с помощью 

предпринимательского 

электронного аукциона 

1 2 3 4 

Рентабельность 

основных 

средств 

Чистая прибыль/ 

/Стоимость  

основных средств 

в краткосрочном периоде (1-3 года) может снизиться 

из-за необходимости приобретения дополнительных 

основных средств, в долгосрочном периоде (4-5 лет) 

должна возрасти благодаря росту прибыли 

Рентабельность 

персонала 

Чистая прибыль/ 

Затраты на 

персонал 

в краткосрочном периоде (1-3 года) может снизиться 

из-за увеличения затрат на персонал, в долгосрочном 

периоде (4-5 лет) должна возрасти благодаря росту 

прибыли 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль от 

продажи/Выручка 

может оставаться 

неизменной либо 

незначительно измениться  

в любую сторону 

должна возрасти 

благодаря более 

оптимальному 

ценообразованию, 

позволяющему увеличить 

величину прибыли с 

каждого рубля проданной 

продукции   

Коэффициент 

оборота запасов 

Себестоимость/ 

/Запасы 

должен возрасти благодаря реализации принципа 

«точно-в-срок» (сокращению запасов) 

Коэффициент 

посреднической 

эффективности 

Прибыль/ 

/налог на 

добавленную 

стоимость 

должен возрасти благодаря ограничению участия 

посредников и снижению налогооблагаемой базы 

налога на добавленную стоимость 

Источник: составлено автором. 

Основные средства, необходимые для создания и поддержания 

функционирования собственной системы электронных платежей включают в 

себя компьютерную технику, а также здания и помещения для ее размещения 

и использования. 
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Рентабельность персонала в краткосрочном периоде (1-3 года) может 

снизиться из-за увеличения затрат на персонал, в долгосрочном периоде (4-5 

лет) должна возрасти благодаря росту прибыли. Это объясняется тем, что для 

создания собственной системы электронных платежей и организации 

предпринимательского электронного аукциона может потребоваться обучение 

(или повышение квалификации) персонала, наем дополнительного персонала, 

а также увеличение оплаты труда.  

Здесь необходимо отметить, что опора на нематериальные активы как 

характерная черта виртуального предпринимательства заведомо предполагает 

его меньшую рентабельность персонала (по сравнению с другими формами 

предпринимательства), но, в то же время, большую рентабельность активов. 

Поэтому периодическое снижение рентабельности персонала является 

нормальным явлением для виртуальных предприятий по мере их развития, тем 

более в процессе совершенствования их организации. 

Рентабельность продаж при реализации модели организации 

предпринимательства на базе собственной системы электронных платежей 

может оставаться неизменной либо незначительно измениться в любую 

сторону, так как модель прямо не предполагает изменения соотношения 

прибыли и выручки и может оказывать на них лишь косвенное 

(незначительное) влияние. При организации предпринимательского 

электронного аукциона рентабельность продаж должна возрасти благодаря 

более оптимальному ценообразованию, позволяющему увеличить величину 

прибыли с каждого рубля проданной продукции. 

Коэффициент оборота запасов в обоих случаях должен возрасти 

благодаря реализации принципа «точно-в-срок» (сокращению запасов). Это 

объясняется тем, что предприятие предварительно собирает заказы на свою 

продукцию, а затем закупает ее у поставщиков или самостоятельно 

производит (зависит от специфики деятельности предприятия). В этом случае 

запасы практически не хранятся на складах предприятия и сразу передаются 

потребителям. 
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В качестве нового показателя экономической эффективности 

предпринимательства дополнительно к перечисленным существующим в 

данной работе предлагается использовать коэффициент посреднической 

эффективности. Он призван выявить преимущества от сокращения числа 

посредников в цепи добавленной стоимости. После практической реализации 

модели организации предпринимательства на базе собственной системы 

электронных платежей (устраняющей «ресурсных» посредников) и 

организации предпринимательского электронного аукциона (устраняющего 

спекулятивных посредников благодаря налаживанию прямых продаж) 

коэффициент посреднической эффективности должен возрасти, поскольку 

произойдет ограничение участия посредников и снижению налогооблагаемой 

базы налога на добавленную стоимость. 

Таким образом, проведенное исследование позволило разработать 

методическое обеспечение организации предпринимательства в 

современной России, учитывающее специфику виртуального 

предпринимательства в условиях цифровой экономики. Благодаря его 

практической реализации будет достигнуто улучшение значений 

показателей развития виртуального предпринимательства, рассмотренных 

в п 2.1 диссертации. Предложенная модель организации 

предпринимательства на базе собственной системы электронных платежей 

позволит снизить предпринимательские риски и повысить лояльность 

потребителей к виртуальному предпринимательству, а предпринимательский 

электронный аукцион – повысить гибкость предпринимательства. 

Отобранные существующие и предложенный новый (коэффициент 

посреднической эффективности) показатель экономической эффективности 

призваны послужить методической основой для количественного измерения 

(и, в том числе, для систематического мониторинга) правильности и 

извлекаемых преимуществ из практического применения предложенных 

рекомендаций по совершенствованию организации предпринимательства в 

современной России. В то же время выявленные перспективы 
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совершенствования организации предпринимательства требуют развития его 

инфраструктурного обеспечения, которое нуждается в углубленном изучении.  
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Глава 3. Рекомендации по развитию инфраструктурного обеспечения в 

интересах совершенствования организации предпринимательства в 

России в цифровой экономике 

 

3.1. Инфраструктурное обеспечение предпринимательства в цифровой 

экономике и перспективы его формирования в России 

 

Инфраструктурное обеспечение призвано создавать благоприятные 

условия для развития предпринимательства и повышения эффективности его 

взаимодействия с потребителями и удовлетворения общественных 

потребностей. Для запуска и функционирования виртуального 

предпринимательства в России инфраструктурное обеспечение цифровой 

экономики сформировано. Однако, как доказано в п. 2.1 данной диссертации, 

развитие виртуального предпринимательства в России связано с устранением 

«ресурсных» посредников из цепей добавленной стоимости на базе создания 

собственных систем электронных платежей. Практическая реализация 

предложенной для этого модели организации предпринимательства в России 

нуждается в новом инфраструктурном обеспечении, создавать и впоследствии 

развивать которое предлагается в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации».  

На наш взгляд, существующие федеральные проекты, осуществляемые 

в соответствии с указанной национальной программой, утвержденные 

протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27 

декабря 2018 г. №6, а именно проект по нормативному регулированию 

цифровой среды, по подготовке кадров для цифровой экономики, по развитию 

цифровых технологий, по созданию информационной инфраструктуры, по 

обеспечению информационной безопасности и по осуществлению цифрового 



107 

 

государственного управления133, разрознены и без системной организации не 

позволят существенно повысить цифровую конкурентоспособность 

экономики России в период действия программы (до 2024 г.). 

Вероятно, признавая это, Правительство Российской Федерации 

постановлением от 2 марта 2019 г. №234 приняло положение о системе 

управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Безусловно, данное управление позволит 

скоординировать все перечисленные федеральные проекты, но оно не 

устранит существующий пробел между инфраструктурным обеспечением и 

предпринимательством в цифровой экономике России. Как можно заметить, 

каждый из принятых федеральных проектов призван сформировать 

определенную составляющую инфраструктуры цифровой экономики. В то же 

время отсутствует федеральный проект по обеспечению практического 

использования сформированной инфраструктуры. 

К примеру, перспективы трудоустройства «выпускников системы 

профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики» (в 2019 г. их число должно составить 250 тыс. чел., а к 2024 г. – 

достичь 800 тыс. чел.), подготовленных в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики Российской Федерации»134 с учетом низкого 

уровня развития виртуального предпринимательства в России и его опорой на 

существующие (нецифровые) кадры на рынке труда неясны.  

При текущем уровне развития виртуального предпринимательства в 

России, предполагающем фрагментарное использование отдельных цифровых 

технологий и опору на аутсорсинг (к примеру, на услуги «ресурсных» 

посредников), существует риск отсутствия нужного количества (250 тыс. в 

                                                           
133 Паспорта федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – АНО «Цифровая экономика». – Режим 

доступа: https://data-economy.ru (дата обращения: 07.04.2019). 
134 Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» [Электронный ресурс]. – АНО «Цифровая экономика». 

– Режим доступа: http://files.data-economy.ru/Docs/Pass_EduHR.pdf (дата обращения: 

07.04.2019). 
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2019 г. и 800 тыс. в 2024 г.) новых высокопроизводительных и 

высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных кадров с 

ключевыми компетенциями цифровой экономики, учитывая, что параллельно 

с этим 200 тыс. специалистов в 2019 г. и 1000 тыс. специалистов в 2024 г. 

«пройдут переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках 

дополнительного образования»135. 

Для заполнения выявленного пробела в программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в данной диссертационной работе и 

снижения обозначенного риска предлагается, во-первых, запуск 

дополнительного (нового) федерального проекта в рамках рассматриваемой 

программы – «Виртуальное предпринимательство», направленного на 

стимулирование создания нового и развития уже сформированного 

виртуального предпринимательства в России, а также  перехода в 

виртуальную форму организации существующих отечественных 

предприятий.  

Предложенный проект призван обеспечить высокоэффективное 

использование результатов, достигнутых в рамках остальных проектов, к 

примеру, трудоустройство кадров для цифровой экономики и их 

использование в предпринимательской деятельности. В рамках 

предложенного проекта должна преследоваться цель обеспечения развития 

виртуального предпринимательства, которая будет достигаться с помощью 

предпринимательского образования (освоения ключевых компетенций 

цифровой экономики предпринимателями) и информационно-

консультационной поддержки виртуального предпринимательства, к примеру, 

с участием Торгово-промышленной палаты. 

Во-вторых, предлагается запуск еще одного дополнительного (нового) 

федерального проекта в рамках программы «Цифровая экономика Российской 

                                                           
135 Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» [Электронный ресурс]. – АНО «Цифровая экономика». 

– Режим доступа: http://files.data-economy.ru/Docs/Pass_EduHR.pdf (дата обращения: 

07.04.2019). 
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Федерации» – «Управление ресурсами цифровой экономики», призванного 

обеспечить развитие «ресурсной» инфраструктуры, которая, как показано в п. 

2.1 наименее развита в России и, в то же время, является наиболее 

существенным фактором развития цифровой экономики в России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Система инфраструктурного обеспечения в цифровой 

экономике, необходимого для создания предприятиями собственных 

систем электронных платежей 

Источник: составлено автором. 
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предприятий, которая будет достигаться с помощью создания ими 

собственных систем электронных платежей.  

Данный проект тесно взаимосвязан с остальными уже принятыми 

проектами и призван уточнить (детализировать) и расширить (дополнить) их 

в аспекте содействия созданию собственных систем электронных платежей 

российскими предприятиями. В основу предложенного проекта должна быть 

заложена разработанная нами система инфраструктурного обеспечения в 

цифровой экономике, необходимого для создания собственных систем 

электронных платежей виртуальными предприятиями (рис. 10). 

Рассмотрим структурные элементы на рис. 10 составляющие системы 

новейшего инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, 

необходимого для создания собственных систем электронных платежей 

виртуальными предприятиями более подробно. Центральным элементом 

выступает международная или национальная платежная система, 

представляющая собой платформу для осуществления электронных платежей. 

В современной России предлагается в качестве опоры использовать 

отечественную национальную платежную систему «Мир»136, что обеспечит 

следующие преимущества: 

 устойчивость: независимость от иностранных платежных систем и, 

следовательно, снижение рисков изменения конъюнктуры мировых 

рынков «ресурсной» инфраструктуры и рисков де-глобализации, в 

том числе не подверженность влиянию иностранных санкционных 

мер, негативное влияние которых на управление «ресурсами» 

отечественных предприятий рассмотрено в нашей публикации137; 

 удобство: расширенные возможности управления «ресурсами» на 

базе мобильных платежей (с помощью мобильных телефонов, в том 

                                                           
136 Платежная система «Мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mironline.ru/payment-system/about/ (дата обращения: 11.04.2019). 
137 Сметанина, А.И. Проблема сохранения устойчивости национальной платёжной системы 

России в условиях введения санкционных мер со стороны иностранных электронных 

платёжных систем / Сметанина А.И., Морозова И.А. // Финансовый бизнес. – 2015. – № 2 

(март–апрель). – C. 57-63. 
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числе смартфонов), позволяющих осуществлять бесконтактные 

(мгновенные) платежи по транзакциям, не требующие подключения 

к Интернету (то есть в любом месте), – существующим примером 

является мобильная платежная система «Мир Pay», – более подробно 

особенности мобильных платежей рассмотрены в публикации автора 

диссертации (под девичьей фамилией «Бережнова») в соавторстве с 

Я.С. Матковской138; 

 безопасность: в рамках системы «Мир» действует протокол защиты 

MirAccept 2.0, предполагающих запрос подтверждения платежа с 

помощью смс-кодов, тем самым снижая риск несанкционированных 

платежей; 

 эффективность: в рамках системы «Мир» расчеты осуществляются в 

рублях, что устраняет издержки, связанные с переводом валют; 

 большая целевая аудитория: потенциальный спрос на системы 

электронных платежей, создаваемые на базе системы «Мир» очень 

высок, поскольку в последние годы в России наблюдается тенденция 

массового перехода на использование системы «Мир» (к примеру, 

работники бюджетных организаций и пенсионеры полностью 

переведены на использование данной системы»). 

На базе платежной системы «Мир» предлагается объединить карты 

лояльности, представляющие собой маркетинговые инструменты 

предпринимательства, используемые для сбора информации о потребителях и 

совершаемых ими покупках, предоставление преференций (в виде бонусов, 

скидок и т.п.), а также для удержания потребителей, с платежными средствами 

(к примеру, банковскими картами), представляющими собой финансовые 

инструменты, предоставляемые «ресурсными» посредниками и используемые 

предприятиями для управления «ресурсами».  

                                                           
138 Матковская, Я.С. Мобильные платёжные системы: путь к рыночному равновесию и 

благосостоянию или к дисбалансу и кризису? / Я.С. Матковская, А.И. Бережнова // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2013. – № 28. – C. 31-36. 
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Серьезным недостатком разграничения двух указанных инструментов 

предпринимательства является неудобство их использования для 

потребителей. Сегодня каждое предприятие выпускает собственную карту 

лояльности, которая, как правило, действует только при ее фактическим 

предъявлении. Аналогичным образом для совершения расчетов с помощью 

банковских карт необходимо их предъявление. Это обуславливает 

необходимость потребителя постоянно носить с собой множество различных 

карт, которые могут теряться и портиться. 

Указанный недостаток снижает эффективность программ управления 

лояльности современных предприятий, так как потребители часто не могут 

предъявить необходимые карты, лишаясь возможности получения заявленных 

предприятиями преференций или оплатить свои покупки. Снижение объема 

продаж уменьшает оборот и сокращает эффективность предпринимательства. 

Вместо этого на базе платежной системы «Мир» предлагается создание 

учетной записи для каждого пользователя (физического или юридического 

лица), в рамках которой будут доступны к подключению различные 

платежные системы – как банковские, так и небанковские, в том числе 

собственные системы электронных платежей предприятий.  

Рассмотрим пример. Предприятие «А» получило разрешение и создало 

собственную систему электронных платежей «А+» на базе российской 

национальной платежной системе «Мир». Предприятие «А» в интересах 

повышения лояльности потребителя «Б» предложило ему использовать 

собственную систему электронных платежей «А+», гарантируя ему 

преференциальные возможности совершения покупок у нее (к примеру, 

скидки). Потребитель «Б» подключился к системе «А+» в приложении на 

своем смартфоне. Теперь для совершения покупок на территории предприятия 

«А» (в выставочном зале) и на его Интернет-сайте потребитель «Б» сможет 

совершать покупки через систему «А+», гарантированно получая 

предоставленные ему преференции. Для этого ему потребуется только 

смартфон (подключение к Интернету не обязательно). 
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Формирование данного элементы системы новейшего 

инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, необходимого для 

создания собственных систем электронных платежей виртуальными 

предприятиями, в современной России рекомендуется осуществлять в рамках 

предложенного дополнительного (нового) федерального проекта 

«Виртуальное предпринимательство». 

Платформа для электронных платежей создается государственными 

регуляторами инфраструктурного обеспечения цифровой экономики, в 

качестве которых в современной России выступают Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации» и Министерство экономического 

развития Российской Федерации. Они также создают нормативно-правовое 

обеспечение создания и использования собственных систем электронных 

платежей предприятиями – второй по значимости элемент инфраструктурного 

обеспечения в цифровой экономике, необходимого для создания собственных 

систем электронных платежей виртуальными предприятиями. Оно призвано 

обеспечить правовое поле и стимулирование развития остальных элементов 

рассматриваемой системы. 

Нормативно-правовое обеспечение создания и использования 

собственных систем электронных платежей предприятиями должно четко 

определить субъектов данного процесса (предприятий-поставщиков систем 

электронных платежей и продукции, а также потребителей, использующих 

системы электронных платежей и приобретающих продукцию), обозначить их 

права и обязанности (к примеру, порядок и условия возврата товаров), а также 

гарантировать высокоэффективное (быстрое и требующее минимальных 

затрат) разрешение споров выделенных субъектов.  

Важным условием достижения высокой эффективности и 

востребованности собственных систем электронных платежей среди 

российских предприятий является законодательное закрепление отсутствия 
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платы (комиссии) за перевод средств из одной системы электронных платежей 

в другую, а также за перевод средств из наличной формы в безналичную 

(электронную) и обратно (снятие наличных). Также должна быть 

предусмотрена возможность совершения всех этих операций на территории 

любого предприятия, обладающего собственной системой электронных 

платежей. Ценовая дискриминация (надбавка к цене за электронную оплату 

как в рамках собственной системы электронных платежей предприятия, так и 

вне ее) должна быть запрещена.  

В рамках нормативно-правового обеспечения также рекомендуется 

закрепить необходимость и обозначить порядок и условия лицензирования 

деятельности предприятий по созданию и использованию собственных систем 

электронных платежей. В качестве критериев предоставления лицензии 

предприятиям предлагаются следующие: 

 длительность существования предприятия: функционирование 

(совершение закупок и продаж, получение прибыли и уплата налогов 

и сборов) на протяжении определенного периода времени со дня 

регистрации или реорганизации предприятия, к примеру, не менее 6 

месяцев; 

 налоговая дисциплина: отсутствие задолженностей по налогам и 

сборам; 

 отсутствие неурегулированных судебных разбирательств с другими 

предприятиями и потребителями; 

 безубыточность: отсутствие убытков (и соответственно наличие 

прибыли), а также состоятельность (не нахождение на грани 

банкротства) на протяжении последних 6 месяцев – более детальный 

список критериев приведен в монографии Г.С. Мерзликиной и Л.С. 

Шаховской139. 

                                                           
139Мерзликина, Г.С. Оценка экономической состоятельности предприятия / Г.С. 

Мерзликина, Л.С. Шаховская, Волгоградский государственный технический университет. 

– Волгоград, 1998. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23761988
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В условиях цифровой экономики процесс лицензирования 

деятельности предприятий по созданию и использованию собственных систем 

электронных платежей может быть автоматизирован (и благодаря этому 

максимально ускорен и упрощен) для предприятий, осуществляющих 

электронный бухгалтерский учет и предоставляющих электронную налоговую 

отчетность. Благодаря этому будет достигнута массовая доступность создания 

и использования собственных систем электронных платежей российскими 

предприятиями. В процессе лицензирования могут быть задействованы 

Центральный банк Российской Федерации и Торгово-промышленная палата. 

Формирование данного элементы системы новейшего 

инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, необходимого для 

создания собственных систем электронных платежей виртуальными 

предприятиями, в современной России рекомендуется осуществлять в рамках 

реализуемого в настоящее время федерального проекта «Нормативное 

регулирование цифровой среды». 

На третьем месте по значимости среди элементов системы новейшего 

инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, необходимого для 

создания собственных систем электронных платежей виртуальными 

предприятиями, является обеспечение безопасности электронных платежей. В 

дополнение к базовым (предоставляемым на базе системы «Мир») должны 

быть доступны дополнительные возможности обеспечения безопасности 

систем электронных платежей, создаваемых предприятиями, чтобы 

стимулировать их конкуренцию. Поэтому данный элемент инфраструктуры 

должен предоставляться частными поставщиками (посредниками). Остальные 

элементы отнесены нами на четвертое место по значимости (то есть являются 

равнозначными). 

Формирование данного элементы системы новейшего 

инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, необходимого для 

создания собственных систем электронных платежей виртуальными 

предприятиями, в современной России рекомендуется осуществлять в рамках 
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предложенного реализуемого в настоящее время федерального проекта 

«Информационная безопасность». 

К числу элементов системы новейшего инфраструктурного 

обеспечения в цифровой экономике, необходимого для создания собственных 

систем электронных платежей виртуальными предприятиями, относится 

научно-техническое обеспечение предпринимательства. Под ним понимается 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), направленных на совершенствование собственных систем 

электронных платежей предприятий. Это могут быть как самостоятельные 

НИОКР, проводимые предприятиями, так и внешние НИОКР, проводимые 

технологическими посредниками (к примеру, научно-исследовательскими 

институтами). 

Формирование данного элементы системы новейшего 

инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, необходимого для 

создания собственных систем электронных платежей виртуальными 

предприятиями, в современной России рекомендуется осуществлять в рамках 

реализуемого в настоящее время федерального проекта «Цифровые 

технологии». 

Еще одним элементом системы новейшего инфраструктурного 

обеспечения в цифровой экономике, необходимого для создания собственных 

систем электронных платежей виртуальными предприятиями, является 

предпринимательское обучение и подготовка цифровых кадров. 

Предпринимательское обучение предполагает получение формального (к 

примеру, получение дополнительного высшего образования или прохождение 

курсов повышения квалификации) или неформального (к примеру, 

самообразование, обмен опытом) образования предпринимателями.  

Государство не должно оплачивать данное обучение из средств 

федерального бюджета (или бюджетов других уровней), но должно 

обеспечить массовую доступность и высокое качество предпринимательского 
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обучения созданию и использованию собственных систем электронных 

платежей. Для этого рекомендуется реализация государством следующих мер: 

 разработка и принятие федеральных стандартов 

предпринимательского обучения созданию и использованию 

собственных систем электронных платежей, отражающих, в том 

числе, набор необходимых к освоению компетенций 

(управленческих, финансовых, маркетинговых и правовых); 

 стимулирование запуска программ предпринимательского обучения 

созданию и использованию собственных систем электронных 

платежей в рамках государственных университетов (к примеру, 

использование соответствующего критерия при мониторинге 

эффективности деятельности университетов, проводимым 

Министерством науки и образования Российской Федерации); 

 продвижение предпринимательского обучения созданию и 

использованию собственных систем электронных платежей в 

многофункциональных центрах при оказании государственных 

услуг предпринимательству. 

Под цифровыми кадрами в данном контексте понимаются следующие 

квалифицированные специалисты: 

 специалисты в области управления «ресурсами», способные к 

управлению собственными системами электронных платежей 

предприятий – это могут быть, к примеру, банковские работники, 

прошедшие курсы повышения квалификации; 

 специалисты в области информационно-коммуникационных 

технологий, способные к техническому обслуживанию 

оборудования и программного обеспечения, используемого в рамках 

собственных систем электронных платежей предприятий; 

 специалисты по работе с клиентами (к примеру, продавцы), 

способные к самостоятельному использованию собственных систем 
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электронных платежей предприятий и к помощи потребителям в 

использовании данных систем. 

Подготовка цифровых кадров предполагает реализацию государством 

следующих мер: 

 разработка и принятие федеральных стандартов подготовки 

цифровых кадров, специализирующихся на использовании 

собственных систем электронных платежей предприятиями; 

 размещение заказа государственным университетам на подготовку 

указанных цифровых кадров; 

  гарантия трудоустройства по специальности указанных цифровых 

кадров на базе строгих инструкций для службы занятости. 

В рамках рассматриваемого элемента системы новейшего 

инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, необходимого для 

создания собственных систем электронных платежей виртуальными 

предприятиями, также необходимо повышение цифровой грамотности 

населения. Это необходимо для привлечения интереса и повышения доверия 

потенциальных и действующих потребителей к собственным системам 

электронных платежей, создаваемых предприятиями. Повышение цифровой 

грамотности может обеспечиваться на базе социальной рекламы (к примеру, 

через сеть рекламных баннеров или через телевизионную рекламу), а также на 

базе специализированных курсов, проводимых многофункциональными 

центрами. 

Формирование данного элементы системы новейшего 

инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, необходимого для 

создания собственных систем электронных платежей виртуальными 

предприятиями, в современной России рекомендуется осуществлять в рамках 

реализуемого в настоящее время федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики». 

Одним из элементов системы новейшего инфраструктурного 

обеспечения в цифровой экономике, необходимого для создания собственных 
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систем электронных платежей виртуальными предприятиями также выступает 

программно-технологическое обеспечение. Оно включает в себя производство 

и поставку оборудования, необходимого для создания собственных систем 

электронных платежей предприятиями (к примеру, компьютерная техника), и 

программных средств (к примеру, приложений для смартфонов). Базовое 

программно-технологическое обеспечение должно предоставляться 

государством на бесплатной основе или за минимальную плату, но также 

должно быть доступно расширенное (улучшенное, расширенное) программно-

технологическое обеспечение, предоставляемое частными техническими 

посредниками на платной основе. 

Формирование данного элементы системы новейшего 

инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, необходимого для 

создания собственных систем электронных платежей виртуальными 

предприятиями, в современной России рекомендуется осуществлять в рамках 

реализуемого в настоящее время федерального проекта «Информационная 

инфраструктура». 

Важное место среди элементов системы новейшего инфраструктурного 

обеспечения в цифровой экономике, необходимого для создания собственных 

систем электронных платежей виртуальными предприятиями занимает 

телекоммуникационное обеспечение населения и предпринимательства. Оно 

включает в себя компьютерную технику, средства мобильной связи (к 

примеру, смартфоны), Интернет и т.д. В интересах стимулирования создания 

и использования собственных систем электронных платежей предприятиями 

и потребителями необходимо поддержание массовой доступности (по 

количеству и цене) телекоммуникационного обеспечения и его высокое 

качество (к примеру, бесперебойная работа). 

Формирование данного элементы системы новейшего 

инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, необходимого для 

создания собственных систем электронных платежей виртуальными 

предприятиями, в современной России рекомендуется осуществлять также в 
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рамках реализуемого в настоящее время федерального проекта 

«Информационная инфраструктура». 

Государственные регуляторы инфраструктурного обеспечения 

цифровой экономики осуществляют мониторинг и контроль всех 

перечисленных элементов системы новейшего инфраструктурного 

обеспечения в цифровой экономике, необходимого для создания собственных 

систем электронных платежей виртуальными предприятиями. Для этого 

необходимо соответствующее научно-методическое обеспечение, 

нуждающееся в отдельном изучении – ему посвящен следующий п. данной 

диссертационной работы. 

Таким образом, в современной экономике для развития 

предпринимательства необходимо новейшее инфраструктурное, все элементы 

которого тесно взаимосвязаны. Хотя основу инфраструктурного обеспечения 

в цифровой экономике, необходимого для создания собственных систем 

электронных платежей виртуальными предприятиями, составляет платформа 

для осуществления электронных платежей, ее практическое применение 

требует специфического нормативно-правового, научно-технического, 

кадрового, программно-технологического, телекоммуникационного 

обеспечения, а также обеспечения безопасности. 

В современной России существуют предпосылки (высокий спрос со 

стороны предприятий и потребителей) и возможности (реализуемые 

федеральные проекты в рамках выполнения программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации») для создания предложенного инфраструктурного 

обеспечения. Ожидаемым преимуществом от формирования обозначенного 

новейшего инфраструктурного обеспечения в цифровой экономике, 

необходимого для создания собственных систем электронных платежей 

виртуальными предприятиями, является развитие предпринимательства. Для 

этого должны быть четко определен механизм данного развития. 
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3.2 Инфраструктурный механизм развития предпринимательства в 

цифровой экономике России 

 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» преследует 

комплекс целей, которые охватывают не только развитие 

предпринимательства, но также решение экономических и социальных задач. 

Поэтому необходима системная оценка последствий развития 

предпринимательства в России на базе инфраструктурного обеспечения 

цифровой экономики.  

Во-первых, она должна быть направлена на выявление последствий для 

отраслевых рынков. Тревожными сигналами при этом должны выступать 

снижение концентрации рынков, учащение реализации инициатив 

предпринимательства в области реорганизации. При этом объектами оценки 

должны выступать не только цифровые сегменты, а полностью отраслевые 

рынки для выявления и прямых, и косвенных последствий развития 

виртуального предпринимательства. 

Во-вторых, должна проводиться оценка макроэкономических 

последствий развития предпринимательства в России на базе 

инфраструктурного обеспечения цифровой экономики. В частности, 

необходим анализ роста цифровой экономики и ее глобальной 

конкурентоспособности, а также для налоговой системы, поскольку одним из 

основных источников доходов федерального бюджета Российской Федерации 

выступают налоговые сборы от предпринимательства.  

Электронные платежи в гораздо больше степени поддаются контролю, 

чем платежи наличными средствами. При достаточном контроле со стороны 

государства популяризация расчетов на базе собственных систем электронных 

платежей предприятий будет способствовать повышению прозрачности 

потоков предпринимательских «ресурсов» и развитию налоговой дисциплины 

предпринимательства. Однако, при недостаточном контроле существует риск 
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использования собственных систем электронных платежей предприятиями 

для уклонения от налоговых обязательств и увеличения теневой экономики. 

В-третьих, требуется также оценка социальных последствий развития 

предпринимательства в России на базе инфраструктурного обеспечения 

цифровой экономики. При этом должны учитываться интересы как 

потребителей продукции виртуальных предприятий (степень и условия 

удовлетворения потребностей общества), так и работников (порядок и условия 

оплаты труда с акцентом на защиту трудовых прав работников, риски 

безработицы).  

Вариативность последствий развития предпринимательства в России 

на базе инфраструктурного обеспечения цифровой экономикиуказывает на 

необходимость усиленного государственного регулирования данного 

процесса, основу которого должен составлять регулярно проводимый (к 

примеру, ежегодно) мониторинг. На наш взгляд, наиболее предпочтительным 

способом проведения данного мониторинга является сценарный анализ, под 

которым понимается определение текущего (если это возможно) или наиболее 

вероятного будущего сценария, по которому будет развиваться 

предпринимательство на базе нового инфраструктурного обеспечения. 

Выбор данного способа объясняется тем, что наиболее часто 

применяемый в России для проведения различных государственных 

мониторингов план-фактный анализ, предполагающий сопоставление 

статистических (фактических) значений отобранных показателей с целевыми 

(плановыми), обеспечит лишь выявление степени выполнения поставленного 

плана, но не позволит выбрать наиболее оптимальную меру регулирования 

предпринимательства для успешного выполнения плана. Поэтому необходим 

сценарный анализ, позволяющий не только определить прогресс в развитии 

предпринимательства, но также качественно трактовать его и точно 

установить наиболее предпочтительную меру его регулирования для его 

развития в рамках оптимального сценария. Нами выделены три сценария 
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развития предпринимательства в России на базе инфраструктурного 

обеспечения цифровой экономики, которые представлены в табл. 16. 

Таблица 16. Сценарии развития предпринимательства в России на базе 

инфраструктурного обеспечения цифровой экономики на период до 

2024 г. 

Характеристики сценариев 

Сценарии развития предпринимательства в России 

Сценарий 1: 

Нейтральный 

Сценарий 2: 

Пессимистический 

Сценарий 3: 

Оптимистический 

1 2 3 4 

Условие реализации 

сценария 

дефицит новой 

инфраструктуры 

предприни- 

мательства 

недостаточный 

контроль над 

использованием 

инфраструктуры 

достаточная 

инфраструктура и 

контроль над ее 

использованием 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
ы

 доля собственных 

систем электронных 

платежей 

менее 15% в 

структуре расчетов 

предприятий 

более 15% в 

структуре расчетов 

предприятий 

более 15% в 

структуре расчетов 

предприятий 

цели использования 

инфраструктуры 

слабый интерес, 

ограниченное 

использование 

для 

недобросовестной 

конкуренции 

для добросовестной 

конкуренции 

П
о
сл

ед
ст

в
и

я
  

д
л
я
 р

ы
н

к
о
в
 

последствия для 

предприни-

мательства 

сохранение рисков, 

связанных 

«ресурсными» 

посредниками 

рост 

конкурентоспо-

собности за счет 

уклонения от 

налоговых 

обязательств 

снижение 

предприниматель-

ских рисков, 

повышение 

лояльности 

потребителей 

валовый 

внутренний  

продукт (ВВП) 

сохранение на 

текущем уровне  

(97360,181 млрд. 

руб.) 

снижение (до 3%) 

из-за 

монополизации 

рынков 

увеличение (до 10%) 

благодаря росту 

конкуренции  

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

е 

п
о
сл

ед
ст

в
и

я
 доступность 

товаров и услуг 

сохранение на 

текущем уровне 

краткосрочное 

повышение 

долгосрочное 

повышение 

безработица 
увеличение 

(до 10%) 

увеличение 

(до 7%) 

сохранение на 

текущем уровне 

(5,5%) 

П
о
сл

ед
ст

в
и

я
 д

л
я
 

ц
и

ф
р
о
в
о
й

 

эк
о
н

о
м

и
к
и

 

доля виртуального 

предпринима-

тельства 

сохранение на 

текущем уровне  

(7,1%) 

незначительное 

увеличение доли 

(до 10%) 

существенное 

увеличение  

(до 15%) 

уровень цифровой 

конкуренто-

способности 

ухудшение позиции 

в рейтинге 

(до 45-го места) 

сохранение на 

текущем уровне  

(40-е место) 

ухудшение позиции  

в рейтинге 

 (до 35-го места) 

 

Продолжение табл. 16. 
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1 2 3 4 

П
о
сл

ед
ст

в
и

я
 д

л
я
 

н
ал

о
го

в
о
й

 с
и

ст
ем

ы
 объем платежей по 

налогам и сборам 

(внутренний НДС*, 

акциз, налог на 

прибыль) 

сохранение на 

текущем уровне 

(5,58% ВВП)  

снижение 

(до 5% ВВП) 

увеличение 

(до 10% ВВП) 

объем теневой 

экономики 

сохранение на 

текущем уровне 

(33,72% ВВП) 

увеличение 

(до 40% ВВП) 

снижение 

(до 25% ВВП) 

*НДС – налог на добавленную стоимость. 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе материалов рейтинга 

глобальной цифровой конкурентоспособности IMD по итогам 2018 г.140, 

статистики Международного валютного фонда141142 и Министерства финансов 

Российской Федерации143 

Как видно из табл. 16, сценарий, по которому будет происходить 

развитие предпринимательства в России на базе инфраструктурного 

обеспечения цифровой экономики, зависит от достаточности инфраструктуры 

и от достаточности контроля над ее использованием. Нами также определены 

показатели для проведения мониторинга и предложены их контрольные 

значения в рамках каждого из выделенных сценариев. Сценарии, также как и 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», ориентированы на 

период до 2024 г. Рассмотрим данные сценарии более подробно. 

                                                           
140World digital competitiveness ranking 2018 [Электронный ресурс]. – IMD. – Режим доступа: 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-

rankings-2018/ (дата обращения: 13.04.2019). 
141World Economic Outlook Database: Report for Selected Countries and Subjects [Электронный 

ресурс]. – International Monetary Fund. – Режим доступа: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?sy=2018&ey=2018&s

csm=1&ssd=1&sort=subject&ds=%2C&br=0&pr1.x=54&pr1.y=6&c=922&s=NGDP%2CLUR

&grp=0&a= (дата обращения: 13.04.2019). 
142Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? WP/18/17 

[Электронный ресурс]. – International Monetary Fund. – Режим доступа: 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-

World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583 (дата обращения: 13.04.2019). 
143 Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета [Электронный ресурс]. – 

Министерство финансов Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&page_id=3847&popup=Y&area_id=6

5 (дата обращения: 13.04.2019). 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583
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Сценарий 1: нейтральный. Он назван так потому, что предполагает 

слабый интерес предпринимательства к инфраструктуре цифровой экономики 

и ее ограниченное использование – либо малым числом предприятий, либо 

множеством предприятий, но в фрагментарно (в рамках отдельных бизнес-

процессов). Данный сценарий реализуется при условии дефицита 

инфраструктуры цифровой экономики, то есть ее неполноты (к примеру, из-за 

отсутствия кадрового обеспечения или перебоев в работе телекоммуникаций) 

или недоступности (к примеру, из-за высокой сложности получения лицензий 

на создание предприятиями собственных систем электронных платежей). 

В рамках данного сценария, независимо от целей их использования, 

доля расчетов в рамках собственных систем электронных платежей 

российских предприятий составляет менее 15% в общей структуре их 

расчетов, то есть очень мала и преобладают расчеты с помощью наличных 

платежей или посреднических (банковских и небанковских) систем 

электронных платежей. Последствия для рынков слабо выражены 

(практически не видны).  

В предпринимательстве сохраняются риски, связанные с 

«ресурсными» посредниками, так как их полное устранение из цепей 

добавленной стоимости не достигается. Валовый внутренний продукт (ВВП) 

сохраняется на текущем уровне. Так как данные Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) предоставляются с запаздыванием (в 

начале 2019 г. новейшим сборником Росстата «Россия в цифрах» является 

сборник за 2018 г., в котором статистические данные по ВВП заканчиваются 

2017 г.), при составлении сценариев в данной диссертационной работе мы 

обратились к данным Международного валютного фонда, являющегося одной 

из наиболее авторитетных международных статистических и аналитических 
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организаций. Согласно этим данным, в 2018 г. ВВП России составил 97360,181 

млрд. руб.144. 

Социальные последствия включают в себя последствия для 

потребителей в виде доступности товаров и услуг (продукции). В рамках 

рассматриваемого сценария она остается неизменной, так как виртуальное 

предпринимательство развивается в умеренном темпе, и расчеты с помощью 

собственных систем электронных платежей предприятий не получают 

широкой популярности. Здесь также необходимо учитывать последствия для 

национального рынка труда, имеющие социальную природу. Безработица 

значительно увеличивается с 5,5% (по данным Международного валютного 

фонда) до 10% по причине снижения глобальной цифровой 

конкурентоспособности экономики России и сокращения деловой активности 

в ней из-за усиления глобальной конкуренции. 

Последствия для цифровой экономики связаны с сохранением доли 

виртуального предпринимательства на текущем уровне – в п. 2.1 данной 

диссертации определено, что в 2018 г. она составляла около 7,1%. Уровень 

цифровой конкурентоспособности в рамках данного сценария будет ежегодно 

снижаться, так как в других странах виртуальное предпринимательство 

активно развивается. Позиция России в глобальном рейтинге цифровой 

конкурентоспособности может снизиться вплоть до 45-го места. Согласно 

рейтинга IMD за 2018 г., Россия находится на 40-м месте в рейтинге 63-х стран 

мира145. 

Последствия для налоговой системы будут практически незаметны. 

Объем платежей по налогам и сборам сохранится на текущем уровне. 

Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации об 

                                                           
144World Economic Outlook Database: Report for Selected Countries and Subjects [Электронный 

ресурс]. – International Monetary Fund. – Режим доступа: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?sy=2018&ey=2018&s

csm=1&ssd=1&sort=subject&ds=%2C&br=0&pr1.x=54&pr1.y=6&c=922&s=NGDP%2CLUR

&grp=0&a= (дата обращения: 13.04.2019). 
145 World digital competitiveness ranking 2018 [Электронный ресурс]. – IMD. – Режим 

доступа: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-

competitiveness-rankings-2018/ (дата обращения: 13.04.2019). 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
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исполнении федерального бюджета146, в 2018 г. доходы консолидированного 

федерального бюджета Российской Федерации за счет сборов внутреннего 

налога на добавленную стоимость (НДС) составили 3574,6 млрд. руб., за счет 

сборов акцизов – 860,7 млрд. руб., за счет сборов налога на прибыль – 995,5 

млрд. руб. В совокупности сборы от предпринимательства по указанным 

налогам составили 5430,8 млрд. руб. (3574,6+860,7+995,5). Это 5,58% ВВП 

России в 2018 г. (5430,8*100%/97360,181). Преодоление теневой экономики не 

будет достигнуто, и она сохранится на текущем уровне. По подсчетам 

экспертов Международного валютного фонда, в 2018 г. она составляла 33,72% 

ВВП России147. 

В случае выявления по результатам мониторинга, что 

предпринимательство в России на базе нового инфраструктурного 

обеспечения развивается по этому сценарию рекомендуется создание 

дополнительной (недостающей) инфраструктуры для заполнения 

существующих пробелов в ней. Для выявления пробелов в инфраструктуре 

необходим учет не только статистических данных, но также мнений самих 

предприятий, создавших и заинтересованных в создании собственных систем 

электронных платежей. 

Сценарий 2: пессимистический. Данный сценарий реализуется при 

недостаточном контроле над использованием инфраструктуры. В рамках 

данного сценария благодаря достаточности инфраструктурного обеспечения 

оно активно используется предпринимательством. В результате доля расчетов 

через собственные системы электронных платежей российских предприятий 

превышает 15%. Однако, создаваемые системы используются для 

недобросовестной конкуренции – для снижения цен на продукцию, 

                                                           
146 Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета [Электронный ресурс]. – 

Министерство финансов Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&page_id=3847&popup=Y&area_id=6

5 (дата обращения: 13.04.2019). 
147Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? WP/18/17 

[Электронный ресурс]. – International Monetary Fund. – Режим доступа: 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-

World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583 (дата обращения: 13.04.2019). 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583
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предлагаемую на рынке, за счет снижения налоговых издержек 

предпринимательства (уклонения от исполнения налоговых обязательств). 

Это способствует росту конкурентоспособности предприятий, 

создающих собственные системы электронных платежей, в то время как 

другие предприятия вытесняются с рынка, то есть наблюдается ценовой 

демпинг. По этой причине вместо повышения наблюдается снижение ВВП 

вплоть до 3%, то есть по данным на 2018 г. до 94439,375 млрд. руб. 

(97360,181*0,97).  

Социальные последствия противоречивы. С одной стороны, в 

краткосрочном временном периоде будет наблюдаться повышение 

доступности продукции виртуальных предприятий, использующих 

собственные системы электронных платежей, благодаря снижению уровня цен 

и повышению удобства платежей, упрощению расчетов и других преимуществ 

(хотя в долгосрочном периоде произойдет монопольное повышение цен). С 

другой стороны, реорганизация и банкротство предприятий, терпящих убытки 

из-за снижения их ценовой конкурентоспособности, приведет к росту 

безработицы вплоть до 7%. 

Доля виртуального предпринимательства незначительно возрастет (до 

10%), так как предприятия-монополисты, первыми создавшие собственные 

системы электронных платежей, будут создавать все более высокие барьеры 

на пути их создания остальными участниками рынка цифровой экономики. 

Уровень глобальной цифровой конкурентоспособности сохранится на 

текущем уровне (40-е место в 2018 г.). При этом будут наблюдаться 

выраженные негативные последствия для налоговой системы России. Объем 

платежей предпринимательства по налогам и сборам сократится до 5% ВВП, 

а объем теневой экономики увеличится до 40% ВВП. 

В случае выявления по результатам мониторинга, что 

предпринимательство в России на базе нового инфраструктурного 

обеспечения развивается по этому сценарию рекомендуется ужесточение 

контроля над созданием и использованием собственных систем электронных 
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платежей предприятиями. Для выявления способов уклонения от налоговых 

обязательств необходимо налаживание и сбор обратной связи от работников 

предприятий. 

Сценарий 3: оптимистический. Условием его реализации выступает 

достаточное инфраструктурное обеспечение цифровой экономики и 

достаточный контроль над его использованием со стороны государства. Это 

позволяет увеличить долю расчетов предприятий через их собственные 

системы электронных платежей до 15% и их использование для 

добросовестной конкуренции. Это означает, что создание собственных систем 

электронных платежей предоставляет виртуальным предприятиям ценовые 

преимущества, но предотвращает ценовой демпинг, так как у всех остальных 

участников рынка цифровой экономики существуют законные возможности 

достижения аналогичного уровня ценовой конкурентоспособности.  

Снижение цен происходит благодаря устранению «ресурсных» 

посредников из цепей добавленной стоимости. Благодаря этому снижаются 

предпринимательские риски. К примеру, риски блокировки электронных 

счетов самого предприятия и потребителей его продукции и невозможности 

совершения транзакций. Данные риски достаточно высоки в России с учетом 

что банки регулярно блокируют электронные счета своих клиентов-

юридических и физических лиц. Одна из волн блокировки счетов прошла в 

августе 2018 г., когда банк «Тинькофф» массово заблокировал электронные 

счета предприятий под предлогом исполнения методических рекомендаций 

Центрального банка Российской Федерации. Также достигается повышение 

лояльности потребителей к виртуальным предприятиям как надежным 

поставщикам продукции и гарантам ее оплаты. 

ВВП возрастает до 10% благодаря росту конкуренции и деловой 

активности на рынке цифровой экономики, то есть достигает 107096,199 млрд. 

руб. (97360,181*1,1). Доступность продукции для потребителей возрастает как 

в краткосрочном, так и в долгосрочном временном периоде благодаря 

поддержанию высокой концентрации рынка цифровой экономики. 



130 

 

Безработица сохраняется на текущем уровне – 5,5% в 2018 г. Снижение 

безработицы не достигается потому, что устранение «ресурсных» 

посредников (в первую очередь – банков) из цепей добавленной стоимости 

приведет к сокращению численности их штата. 

Согласно данным Росстата, в 2017 г. численность работников, занятых 

в финансовой и страховой деятельности, составляла 1347,6 тыс. чел.148. По 

нашим подсчетам из них в процессе осуществления электронных платежей 

задействованы 650 тыс. чел.  

Число виртуальных предприятий в России в рамках оптимистического 

сценария будет составлять около 684,255 (15% предприятий, общее число 

которых в 2017 г. составило 4561,7 тыс. шт.149, то есть 4561,7*0,15). Для 

обеспечения работы собственной системы электронных платежей каждому 

предприятию потребуется хотя бы 1 квалифицированный специалист по их 

обслуживанию. То есть произойдет перемещение кадров из банковской сферы 

в сферу виртуального предпринимательства. При этом даже существует 

вероятность снижения безработицы в случае, если некоторым предприятиям 

потребуется более 1 квалифицированного специалиста для обслуживания 

собственной системы электронных платежей, но мы не можем утверждать об 

этом однозначно, так как для этого накоплено недостаточно практического 

опыта и отсутствуют статистические данные. 

Доля виртуального предпринимательство, как мы уже отметили, 

существенно возрастает (до 15%). Уровень цифровой конкурентоспособности 

экономики России значительно возрастает – ее позиций в рейтинге стран мира 

может улучшиться до 35-го места. Объем поступлений в консолидированный 

федеральный бюджет Российской Федерации по налогам и сборам от 

                                                           
148 Россия в цифрах 2018: Труд – Среднегодовая численность занятых по видам 

экономической деятельности в 2017 г. [Электронный ресурс]. – Федеральная служба 

государственной статистики Российской Федерации (Росстат). – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/Main.htm (дата обращения: 13.04.2019). 
149Россия в цифрах 2018: Предприятия и организации – Число организаций по видам 

экономической деятельности в 2017 г. [Электронный ресурс]. – Федеральная служба 

государственной статистики Российской Федерации (Росстат). – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/Main.htm (дата обращения: 13.04.2019). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/Main.htm
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отечественного предпринимательства увеличится до 107096,199% ВВП, то 

есть до млрд. руб. (97360,181*1,1). Объем теневой экономики благодаря 

повышению прозрачности и подконтрольности предпринимательской 

деятельности, а также снижению возможностей и необходимости в 

недобросовестной конкуренции (улучшение делового климата, снижение 

налоговой нагрузки) сокращается до 25% ВВП. 

Наиболее предпочтительным (оптимальным) является сценарий 3: 

оптимистический. Вероятность его практической реализации в России по 

нашим оценкам очень высока и превышает 0,6. В случае выявления по 

результатам мониторинга, что предпринимательство в России на базе нового 

инфраструктурного обеспечения развивается по этому сценарию, не 

требуются какие-либо специальные меры государственного регулирования. 

Тем не менее, другие сценарии также достаточно вероятны и потому 

должны обязательно приниматься во внимание. Для проведения мониторинга 

развития предпринимательства на базе нового инфраструктурного 

обеспечения в данной диссертации разработана и предлагается к 

практическому использованию авторская методика. В рамках данной 

методики применяются следующие статистические (доступные из источников 

официальной статистической информации) и аналитические (рассчитываемые 

по результатам социологических опросов и определяемые экспертным 

методом) показатели (табл. 17). 

Таблица 17. Показатели для мониторинга развития 

предпринимательства на базе инфраструктурного обеспечения 

цифровой экономики 

Показатель Формула расчета Обозначения 

1 2 3 

Достаточность 

инфраструктуры 

Ид=(ИР+ЛЦ+ТЛ+КР+ 

+ПО+ТК+ОБ)/7 

Ид – показатель достаточности нового 

инфраструктурного обеспечения 

предпринимательства, баллы 1-10; 

Достаточность 

контроля над 

использованием 

инфраструктуры 

Ик 

Ик – показатель достаточности контроля 

над использованием нового 

инфраструктурного обеспечения 

предпринимательством, баллы 1-10; 
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Продолжение таблицы 17. 

1 2 3 

Социальные 

преимущества 

использования 

инфраструктуры 

Ис=(ДШ+УД+БР+НД)/4 

Ис – показатель социальных преимуществ 

использования нового инфраструктурного 

обеспечения предпринимательством, баллы 

1-10; 

Темп роста 

валовой 

добавленной 

стоимости 

ТРввп=ВДСt/ВДСt-1*100% 

ТРввп – темп роста валового внутреннего 

продукта, %; 

ВВП – валовый внутренний продукт, 

денежные единицы (к примеру, рубли); 

t – временной период (календарный год). 

Темп роста 

виртуального 

предприни-

мательства 

ТРвп= ВПt/ВПt-1*100% 

ТРвп – темп роста виртуального 

предпринимательства, %; 

ВП – доля виртуального 

предпринимательства в экономике, %; 

t – временной период (календарный год). 

Темп роста 

цифровой 

конкуренто-

способности 

ТРцк= ЦКt/ЦКt-1*100% 

ТРцк – темп роста цифровой 

конкурентоспособности, %; 

ЦК – цифровая конкурентоспособности 

экономики, место в мире; 

t – временной период (календарный год). 

Темп роста 

налоговых 

сборов 

ТРнс= НСt/НСt-1*100% 

ТРнс – темп роста налоговых сборов, %; 

НС – совокупные налоговые сборы в 

экономике, % ВВП; 

t – временной период (календарный год). 

Темп роста 

безработицы 
ТРбр= БРt/БРt-1*100% 

ТРбр – темп роста безработицы, %; 

БР – доля безработных в общей 

численности трудоспособного населения, 

%; 

t – временной период (календарный год). 

Источник: составлено автором. 

Для количественного измерения качественных показателей – 

достаточность инфраструктуры (Ид), достаточность контроля над 

использованием инфраструктуры (Ик) и социальные преимущества от 

использования инфраструктуры (Ис) – предложены следующие формы для 

проведения социологических опросов (табл. 18,19). 
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Таблица 18. Форма для количественного измерения достаточности и 

подконтрольности инфраструктурного обеспечения цифровой 

экономики 

Вопрос потребителям, направленный 

на оценку соответствующего 

показателя 

Оцениваемый 

показатель 

Значение, присваиваемое 

показателю по результатам 

опроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Насколько предприятие 

заинтересовано в создании 

собственной системы электронных 

платежей? 

ИР           

Насколько просто получение 

лицензии? 
ЛЦ           

Насколько доступны необходимые 

технологии? 
ТЛ           

Насколько доступны необходимые 

кадры? 
КР           

Насколько доступно необходимое 

программное обеспечение? 
ПО           

Насколько доступны необходимые 

телекоммуникации? 
ТК           

Насколько доступны системы 

обеспечения безопасности 

электронных платежей? 

ОБ           

Каков масштаб использования 

собственной системы электронных 

платежей предприятием для уклонения 

от налоговых обязательств? 

Ик           

Источник: составлено автором 

Как видно из табл. 18, для оценки достаточности инфраструктуры (Ид) 

и достаточности контроля над ее использованием (Ик) проводится 

социологический опрос представителей предприятий. Им предлагается в 

баллах от 1 до 10 оценить соответствующие показатели создания собственных 

систем электронных платежей. 
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Таблица 19. Форма для количественного измерения социальных 

преимуществ от развития предпринимательства на базе 

инфраструктурного обеспечения цифровой экономики 

Вопрос потребителям 
Обозначение 

показателя 

Значение, присваиваемое 

показателю по результатам 

опроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Насколько продукция стала для Вас 

дешевле после запуска ее 

поставщиками собственных систем 

электронных платежей? 

ДШ           

Насколько удобнее стала для вас 

оплата продукции? 
УД           

Насколько быстрее стала 

осуществляться оплата продукции? 
БР           

Насколько надежнее стала оплата 

продукции? 
НД           

Источник: составлено автором. 

Как видно из табл. 19, для оценки социальных преимуществ от 

использования инфраструктуры (Ис) проводится социологический опрос 

потребителей. Им предлагается в баллах от 1 до 10 оценить соответствующие 

показатели использования собственных систем электронных платежей 

предприятий, у которых они приобретают продукцию. При проведении 

проведения мониторинга развития предпринимательства на базе нового 

инфраструктурного обеспечения рекомендуется использования следующий 

алгоритм (рис. 11). 

Из рис. 11 видно, что на первом этапе определяется активность 

использования инфраструктуры цифровой экономики предпринимательством. 

Для этого проводится план-фактный анализ доли собственных систем 

электронных платежей в структуре расчетов предпринимательства. Если 

фактическое значение данной доли меньше планового (к примеру, в 2024 г. 

плановое значение составляет 15%), реализуется сценарий 1 (нейтральный).  
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Рисунок 11. Алгоритм проведения мониторинга развития 

предпринимательства на базе нового инфраструктурного обеспечения 

Источник: составлено автором. 

Поэтому требуется создание дополнительной (недостающей) 

инфраструктуры предпринимательства для заполнения существующих 

Реализуется 

сценарий 1 

(нейтральный) 

недостаточная 

доля (факт<плана) 

Этап 1. Определение активности использования инфраструктуры 

цифровой экономики предпринимательством 

План-фактный анализ доли 

собственных систем электронных 

платежей в структуре расчетов 

предпринимательства 

Этап 2. Определение достаточности инфраструктуры цифровой 

экономики для удовлетворения потребностей предпринимательства 

Высокий риск реализации 

сценария 1 (нейтральный) 

дефицит инфраструктуры 

(Ид<7, ТРввп>ТРвп, ТРцк<3 
Расчет показателя Ид; оценка 

соотношения ТРввп, ТРвп, ТРцк 

Этап 3.Определение достаточности контроля над использованием 

инфраструктурыцифровой экономики предпринимательством 

Реализация сценария 2 

(пессимистический) 

недостаточный контроль 

(Ик<7, ТРввп>ТРнс, ТРвп<3 
Расчет показателя Ик; оценка 

соотношения ТРввп, ТРнс, ТРвп 

Этап 4. Социальных последствий использования инфраструктуры  

цифровой экономики предпринимательством 

Высокий риск 

реализации сценария 2 

(пессимистический) 

Негативные социальные последствия 

                  (ТРвп>3, Ис<3, ТРбр>3) 

Расчет показателей ТРвп, Ис, ТРбр 

Реализация сценария 3 (оптимистический) 
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пробелов в ней. В этом случае проводится логический анализ значений 

показателей ИР, ЛЦ, ТЛ, КР, ПО, ТК и ОБ, направленный на выявление 

показателей, значения которых меньше других, а также показателей, значения 

которых не достигают 7 баллов. В противном случае происходит переход к 

следующему этапу.  

На втором этапе определяется достаточность инфраструктуры 

цифровой экономики для удовлетворения потребностей 

предпринимательства. Для этого рассчитывается показатель Ид и оценивается 

соотношение ТРввп, ТРвп, ТРцк. Если наблюдается дефицит инфраструктуры 

(Ид<7, ТРввп>ТРвп, ТРцк<3), существует высокий риск реализации сценария 

1 (нейтральный). В этом случае также требуется логический анализ значений 

показателей ИР, ЛЦ, ТЛ, КР, ПО, ТК и ОБ. В противном случае происходит 

переход к следующему этапу.  

На втором этапе определяется достаточность контроля над 

использованием инфраструктуры цифровой экономики 

предпринимательством. Для этого рассчитывается показатель Ик и 

оценивается соотношение ТРввп, ТРнс, ТРвп. Если наблюдается 

недостаточный контроль (Ик<7, ТРввп>ТРнс, ТРвп<3), реализуется сценарий 

2 (пессимистический). В этом случае требуется ужесточение контроля над 

созданием и использованием собственных систем электронных платежей 

предприятиями. В противном случае происходит переход к следующему 

этапу.  

На четвертом этапе определяются социальные последствия 

использования инфраструктуры цифровой экономики предпринимательством. 

Для этого рассчитываются показатели ТРвп, Ис, ТРбр. Если наблюдаются 

негативные социальные последствия (ТРвп>3, Ис<3, ТРбр>3), существует 

высокий риск реализации сценария 2 (пессимистический). Это также требует 

ужесточения контроля над созданием и использованием собственных систем 

электронных платежей предприятиями. В противном случае реализуется 

сценарий 3 (оптимистический). 
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Рисунок 12. Инфраструктурный механизм развития 

предпринимательства в цифровой экономике 

Источник: составлено автором. 

Для максимизации комплексных преимуществ, извлекаемых 

заинтересованными сторонами (предпринимательством, государством и 

обществом) в рамках данного сценария рекомендуется руководствоваться 

следующим инфраструктурным механизмом развития предпринимательства в 

цифровой экономике (рис. 12). 

Как видно из рис. 12, в рамках предложенного механизма на первом 

этапе государство (совокупность регуляторов предпринимательства и 

цифровой экономики) формирует новое инфраструктурное обеспечение в 
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соответствии с рекомендациями, приведенными в п. 3.1 данной диссертации. 

На втором этапе предприятие получает лицензию и подключается в платформе 

для осуществления электронных платежей и на третьем этапе на ее базе 

создает собственную систему электронных платежей. На четвертом этапе 

предприятие использует созданную систему в качестве обеспечения для 

привлечения дополнительных «ресурсов» (инвестиционных и кредитных).  

На пятом этапе предприятие использует привлеченные «ресурсы» для 

получения новых технологий, телекоммуникаций, программного обеспечения, 

кадров и систем обеспечения безопасности. На их базе предприятие 

автоматизирует производство и создает новый продукт (товар или услугу). На 

шестом этапе предприятие продвигает и тестирует новый продукт на своем 

Интернет-сайте с помощью предпринимательского электронного аукциона 

(алгоритм его организации описан в п. 2.3 данной диссертации). Собранная 

информация поступает в цифровую базу данных предприятия, и производится 

ее аналитика с возможностью автоматизации (на базе технологий 

интеллектуальной поддержки принятия решений). Это позволяет определить 

оптимальную номенклатуру, ассортимент и цену нового продукта. 

На седьмом этапе предприятие предлагает новый продукт 

потребителям на выгодных условиях с возможностью рассрочки оплаты. Это 

обеспечивает наиболее полное и эффективное удовлетворение актуальных 

потребностей потребителей. На восьмом этапе потребители оплачивают 

выбранную продукцию, исчисление и уплата налогов осуществляется 

автоматически. На девятом этапе государство проводит мониторинг развития 

предпринимательства на базе нового инфраструктурного обеспечения. Затем 

цикл замыкается и происходит возврат к первому этапу – осуществляется 

нормативно-правовое регулирование создания и развития инфраструктурного 

обеспечения. 

Таким образом, разработанный инфраструктурный механизм развития 

предпринимательства в цифровой экономике обеспечивает следующие 

преимущества: 
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 увеличение объема платежеспособного спроса благодаря развитию 

рассрочки (беспроцентного кредита), который предоставляется на 

базе собственной системы электронных платежей предприятия. 

Кредитование не является направлением специализации 

предприятия, и оно в гораздо больше степени заинтересовано в сбыте 

своей основной продукции, чем в получении процентов по кредиту, 

поэтому может предоставлять потребителям возможность 

приобретения своей продукции в рассрочку. В настоящее время при 

участии «ресурсных» посредников рассрочка принципиально 

невозможна, так как в этом случае посредники не извлекают выгоду; 

 непрерывное развитие предпринимательства благодаря 

привлечению необходимых «ресурсов» в полном объеме и их 

использованию для получения новых технологий, 

телекоммуникаций, программного обеспечения, кадров и систем 

обеспечения безопасности, их использованию для производства 

новых товаров и их успешному сбыту на рынке. В настоящее время 

российские предприятия испытывают дефицит инвестиционных и 

финансовых «ресурсов» и потому не обладают достаточными 

возможностями для развития, а создание собственных систем 

электронных платежей будет способствовать поддержанию и 

повышению их глобальной конкурентоспособности. 

 

3.3. Апробация организации предпринимательства в цифровой 

экономике на примере ООО «ВАТИ-АВТО» 

 

Для апробации разработанной методики организации 

предпринимательства в данном диссертационном исследовании выбрано 

промышленное предприятие г. Волжского ООО «ВАТИ-АВТО». 

Сотрудничество автора диссертации с данным предприятием осуществляется, 

начиная с 2013 г., когда организационно-правовой формой данного 
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предприятия было закрытое акционерное общество (ЗАО). Выпускная 

бакалаврская работа автора данной диссертации на тему 

«Конкурентоспособность российских предприятий в условиях глобализации 

(на примере ЗАО «ВАТИ-АВТО»)» была удостоена дипломом и медалью 

Российской Академии наук за лучшую научную работу в 2013 г. 

Смена организационно-правовой формы была одной из рекомендаций 

по повышению конкурентоспособности указанного предприятия, 

предложенных автором данной диссертации. Благодаря практической 

реализации авторских рекомендаций к началу 2018 г. (по итогам 2017 г. перед 

реорганизацией) ООО «ВАТИ-АВТО» увеличило свою чистую прибыль на 

15% по сравнению с началом 2013 г. (в сопоставимых ценах) и составила 

119503 тыс. руб.150. Предприятие является поставщиком автоконвейерных 

предприятий. Его основной деятельностью по коду ОКВЭД является «23.99 – 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не 

включенной в другие группировки».  

Номенклатура продукции предприятия представлена на его Интернет-

сайте и включает в себя колодки дискового тормоза, металлические 

прокладки, диски сцепления, вырубные детали и др.151. Предприятие было 

создано в 2003 г. на базе ОАО «Волжский завод асбестовых технических 

изделий» для производства более конкурентоспособных и востребованных в 

российской и зарубежной автомобильной промышленности безасбестовых 

технических изделий, отличающихся улучшенными техническими 

свойствами и повышенным уровнем экологической безопасности (обладает 

сертификатами соответствия продукции ГОСТ и ISO). То есть ООО «ВАТИ-

АВТО» функционирует на рынке безасбестовых технических изделий. Его 

место в цепи добавленной стоимости производства автомобилей отражено на 

рис. 13. 

                                                           
150Организация ЗАО «ВАТИ-АВТО» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.list-

org.com/company/115001 (дата обращения: 14.04.2019). 
151 ООО «ВАТИ-АВТО» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://auto.vati.ru/prod/index/m_0_202 (дата обращения: 14.04.2019). 

https://www.list-org.com/list?okved2=23.99
https://www.list-org.com/company/115001
https://www.list-org.com/company/115001
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Рисунок 13. Место ООО «ВАТИ-АВТО» в цепи добавленной 

стоимости производства автомобилей 

Источник: составлено автором. 

ООО «ВАТИ-АВТО» определено нами как виртуальное предприятие, 

так как обладает всеми необходимыми для этого характерными чертами: 

использует в своей деятельности современные информационно-

коммуникационные (цифровые) технологии (Интернет, облачные технологии, 

EPR-системы, CRM-системы и SСM-системы), осуществляет системную 

автоматизацию (в 2017 г. была запущена новая полностью 

автоматизированная конвейерная линия), производит закупки и сбыт в 

Интернете. Схема организации деятельности ООО «ВАТИ-АВТО» как 

виртуального предприятия представлена на рис. 14. 

Рис. 14 показывает, что ООО «ВАТИ-АВТО» функционирует в 

цифровом сегменте рынка безасбестовых технических изделий. Специфика 

сферы B2B заключается в том, что сбыт новой продукции ООО «ВАТИ-

АВТО» в России затруднен, так как производство его покупателей 

(автомобильных заводов России) налажено под стандартную продукцию. В 

частности, у предприятия заключены долгосрочные договора на поставку 

стандартизированных безасбестовых технических изделий с российскими 

автоконвейерными предприятиями, среди которых «АВТОВАЗ», «ЗМЗ», 

«ГАЗ», «УАЗ», «КАМАЗ», «GM-АВТОВАЗ», «АВТОДИЗЕЛЬ», «АВТОЗАЗ-

МОТОР», «ММЗ», «ВазИнтерСервис». 
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Рисунок 14. Схема организации деятельности ООО «ВАТИ-АВТО» как 

виртуального предприятия 

Источник: составлено автором. 

Наряду со сбытом в отечественной экономике рассматриваемое 

предприятие осуществляет экспорт своей продукции. В начале 2018 г. 

перспективными направлениями развития экспорта продукции ООО «ВАТИ-

АВТО» были рынки Чешской республики (предприятие вышло на них под 

брендом «Temac Automotive»), Китая и Германии (предприятие собиралось 

выйти на них под брендом «ВАТИ-АВТО»). В указанных странах налажена 

автомобильная промышленность и емкость рынка безасбестовых технических 

изделий достаточно высока.  

Автоконвейерные предприятия (автомобильные заводы) Чешской 

республики, Китая и Германии проявляют высокую гибкость и потому 

заинтересованы в приобретении новой продукции с улучшенными 

техническими и экологическими свойствами. В то же время конкуренция на 

рынке безасбестовых технических изделий в этих странах гораздо выше, чем 

в России. На них лидирующие позиции занимают (в порядке снижения 

рыночной доли) американский поставщик Dana» (около 45% рынка), 
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выставочных залов. 

 использует Интернет, облачные технологии, 

EPR-системы, CRM-системы и SСM-системы; 
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немецкий поставщик «VictorReinz» (около 20% рынка), американский 

поставщик «InterFaceSolutionsInc» (около 15% рынка), немецкий поставщик 

«Franzelit» (около 8% рынка), немецкий поставщик «Elring» (около 1,5% 

рынка), чешский поставщик «Tesnila» (около 0,6% рынка).  

На них также представлено множество китайских поставщиков, 

совокупная доля которых составляет около 3,5%. Доля ООО «ВАТИ-АВТО» 

на этих рынках составляла около 2,5%. Благодаря тому, что выбранные страны 

характеризуются высоким уровнем глобальной цифровой 

конкурентоспособности (выше, чем в России), у ООО «ВАТИ-АВТО» была 

возможность организовать на них предпринимательский электронный 

аукцион, так как потенциальный интерес к ней автоконвейерных предприятий 

и возможности участия в аукционе были оценены как высокие (существовало 

необходимое для этого инфраструктурное обеспечение – квалифицированные 

цифровые кадры, развитая телекоммуникационная инфраструктура и т.д.). 

Согласно материаламрейтинга IMD за 2018 г., значение индекса 

глобальной цифровой конкурентоспособности Германии составляет 85,405 

баллов из 100 возможных (18-е место среди 63 стран мира), Китая – 74,796 

баллов (30-е место в мире), Чешской республики – 71,488 баллов (33-е место 

в мире). Россия занимает 40-е место в данном рейтинге, ей присвоено 65,207 

баллов152. На рынки Чешской республики, Китая и Германии ООО «ВАТИ-

АВТО» решило вывести новый продукт – безасбестовый уплотнительный 

материал с повышенной износостойкостью: безасбестовый паронит ВАТИ-22 

и прокладки из него, изготавливаемый по ТУ 2575-232-00149363-2003. 

Себестоимость его производства составляет 10,25 долл. за единицу 

продукции. Лаг был установлен в размере 0,25 долл. Результаты организации 

предпринимательского электронного аукциона ООО «ВАТИ-АВТО» в 

                                                           
152Worlddigitalcompetitivenessranking 2018 [Электронный ресурс]. – IMD. – Режим доступа: 
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/ 
(дата обращения: 31.03.2019). 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
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Чешской республике, Китае и Германии представлены на рис. 15,16,17 

соответственно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Результаты организации предпринимательского 

электронного аукциона ООО «ВАТИ-АВТО» в Чешской республике 

Источник: составлено автором. 

Рис. 15 показывает, что первым автоконвейерным предприятием в 

Республике Чехия, проявившим интерес к новому продукту ООО «ВАТИ-

АВТО» стало “Skoda”, выразившая готовность приобрести ее по цене 10,25 

долл. Это автоматически увеличило цену до 10,20 долл. по которой ее готово 

было приобрести предприятие “Econosto Group”. Последним (46-м по счету) 

предприятием, готовым приобрести продукцию ООО «ВАТИ-АВТО» по цене 

21,50 долл. стало предприятие “Unipetrol”. После этого цена возросла до 21,75 

долл., и на протяжении 3-х дней не было выявлено ни одного потенциального 

покупателя. Так как конечная цена оказалась в 2 раза выше себестоимости 

(вероятность получения прибыли высока), ООО «ВАТИ-АВТО» приняло 
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решение о производстве продукции и ее продаже по цене на 10% ниже 

конечной, то есть 19,35 долл. (21,50*0,9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Результаты организации предпринимательского 

электронного аукциона ООО «ВАТИ-АВТО» в Китае 

Источник: составлено автором. 

Рис. 16 показывает, что первым автоконвейерным предприятием в 

Китае, проявившим интерес к новому продукту ООО «ВАТИ-АВТО» стало “ 

Lifan”, выразившая готовность приобрести ее по цене 10,25 долл. Это 

автоматически увеличило цену до 10,20 долл. по которой ее готово было 

приобрести предприятие “ Jianghuai”. Последним (38-м по счету) 

предприятием, готовым приобрести продукцию ООО «ВАТИ-АВТО» по цене 

19,75 долл. стало предприятие “ Chang’an”. После этого цена возросла до 20,00 

долл., и на протяжении 3-х дней не было выявлено ни одного потенциального 

покупателя. Так как конечная цена оказалась почти в 2 раза выше 

себестоимости (вероятность получения прибыли высока), ООО «ВАТИ-
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АВТО» приняло решение о производстве продукции и ее продаже по цене на 

10% ниже конечной, то есть 17,77 долл. (19,75*0,9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Результаты организации предпринимательского 

электронного аукциона ООО «ВАТИ-АВТО» в Германии 

Источник: составлено автором. 

Рис. 17 показывает, что первым автоконвейерным предприятием в 

Германии, проявившим интерес к новому продукту ООО «ВАТИ-АВТО» 

стало “Opel”, выразившая готовность приобрести ее по цене 10,25 долл. Это 

автоматически увеличило цену до 10,20 долл. по которой ее готово было 

приобрести предприятие “Volkswagen”. Последним (79-м по счету) 

предприятием, готовым приобрести продукцию ООО «ВАТИ-АВТО» по цене 

30,00 долл. стало предприятие “ BMW”. После этого цена возросла до 30,25 

долл., и на протяжении 3-х дней не было выявлено ни одного потенциального 

покупателя. Так как конечная цена оказалась почти в 3 раза выше 

себестоимости (вероятность получения прибыли высока), ООО «ВАТИ-
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АВТО» приняло решение о производстве продукции и ее продаже по цене на 

10% ниже конечной, то есть 27,00 долл. (30,00*0,9).  

Благодаря прогнозированию спроса и точному определению 

оптимальных цен в каждой стране ООО «ВАТИ-АВТО» были получены 

следующие результаты: 

 В Республике Чехия было продано 12854 единиц продукции, 

выручка от продаж составила 248724,9 долл. (12854*19,35), а валовая 

прибыль составила 116971,4 долл. ((19,35-10,25)*12854), это около 

7,5 млн. руб.; 

 В Китае было продано 35736 единиц продукции, выручка от продаж 

составила 635028,72 долл. (35736*17,77), а валовая прибыль 

составила 268734,72 долл. ((17,77-10,25)*35736), это около 17 млн. 

руб.; 

 В Германии было продано 37134 единиц продукции, выручка от 

продаж составила 1002618 долл. (37134*27,00), а валовая прибыль 

составила 621994,5 долл. ((27,00-10,25)*37134), это около 40 млн. 

руб. 

Оценим полученные результаты влияния использования нового 

методического обеспечения организации предпринимательства 

(предпринимательского электронного аукциона) на значения показателей 

его экономической эффективности с помощью предложенной в п. 2.3 

совокупности показателей. При этом проведем оценку на базе только 

экспортной деятельности предприятия, так как только она была 

усовершенствована с помощью авторских рекомендаций. 

ООО «ВАТИ-АВТО» является налогоплательщиком Российской 

Федерации и уплачивает налог на прибыль в размере 20%. Совокупная 

валовая прибыль от продажи нового продукта в Республике Чехия, Китае и 

Германии составила 64,5 млн. руб. (7,5+17+40). Чистая прибыль составила 

51,6 млн. руб. (64,5*0,80). Стоимость основных средств составляет 85,633 
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млн. руб. Рентабельность основных средств по итогам 2018 г. (на начало 2019 

г.) составила 0,64 (54,6/85,633). Для сравнения в начале 2018 г. она составляла 

(для продаж в Республике Чехия, Китае и Германии) 0,01 (1,35/85,633). 

Затраты на персонал, связанные с производством продукции для ее 

сбыта в Республике Чехия, Китае и Германии, в 2018 г. составили 13,8 млн. 

руб., а в 2017 г. они составляли 0,7 млн. руб. Рентабельность персонала в 

2018 г. составила 3,96 (54,6/13,8), а на начало 2018 г. она составляла 1,93 

(1,35/0,7). Совокупная выручка от продаж составила 1886371,62 долл. 

(248724,9+635028,72+1002618), это около 121,331 млн. руб. Рентабельность 

продаж продукции в Республике Чехия, Китае и Германии в 2018 г. 

составила 0,53 (64,5/121,331). Для сравнения в начале 2018 г. она составляла 

0,21 (1,62/7,59). 

Несмотря на значительный рост объема продаж, благодаря реализации 

концепции «точно-в-срок» (это обеспечило точное прогнозирование объема 

продаж) совокупная стоимость запасов (для продажи продукции в Республике 

Чехия, Китае и Германии) сократилась с 3,95 млн. руб. в 2017 г. до 2,05 млн. 

руб. в 2018 г. Себестоимость продукции для сбыта в Республике Чехия, Китае 

и Германии в 2018 г. составила 43350 млн. руб. Коэффициент оборота 

запасов в 2018 г. составил 21146,34 (43350/2,05). В 2017 г. себестоимость 

составляла 6,24 млн. руб. Коэффициент оборота запасов на начало 2018 г. 

составлял 1,58 (6,24/3,95). Коэффициент посреднической эффективности в 

2018 г. составил 2,95 (64,5/21,84), а на начало 2018 г. он составлял 1,19 

(1,62/1,36). 

Таким образом, значения всех показателей экономической 

эффективности ООО «ВАТИ-АВТО» улучшились благодаря практическому 

применению предложенного методического обеспечения организации 

предпринимательства. Это подтверждает целесообразность организации 

предпринимательского электронного аукциона – для развития 

современного российского предпринимательства. Успешный опыт его 
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применения в экспортной деятельности позволяет задействовать данный 

метод также для внутренней деятельности.  

ООО «ВАТИ-АВТО» также заинтересовано в практической 

реализации разработанной и представленной в п. 2.3 данной диссертации 

модели организации предпринимательства на базе собственной системы 

электронных платежей. Из-за отсутствия необходимого инфраструктурного 

обеспечения это невозможно в современной России, также как и в других 

странах мира. Тем не менее, на предприятии ведутся подготовительные 

мероприятия, в частности, обучение работников и получение доступа к 

телекоммуникациям (высокоскоростной широкополосный Интернет), для 

запуска собственной системы электронных платежей, когда для этого будет 

сформировано необходимое инфраструктурное обеспечение.  
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Заключение 

 

В результате проведения диссертационного исследования можно 

сделать вывод, что в современной экономической науке применяются 

различные концептуальные трактовки предпринимательства в зависимости от 

выполняемых им функций (фактор производства, новаторство, несение 

бремени риска и неопределенности, а также рыночный арбитраж). Данное 

диссертационное исследование опирается на концептуальную трактовку 

предпринимательства как способа регулирования рынка, предложенную Ф. 

Хайеком и И.М. Кирцнером и впоследствии развитую представителями 

Австрийской школы экономики. Выбор данной трактовки объясняется тем, 

что функция рыночного арбитража является основополагающей и 

обеспечивает выполнение предпринимательством остальных функций. 

По мере эволюции предпринимательской деятельности она принимает 

новые формы. Под влиянием научно-технического прогресса в связи с 

принятием национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в отечественной хозяйственной практике возникла новая форма 

предпринимательства. Ее характерными чертами выступают, во-первых, 

использование в предпринимательской деятельности современных 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий, во-вторых, 

системная автоматизация, охватывающая не только производственные, но и 

распределительные предпринимательские процессы и, в-третьих, отсутствие 

четко определенного географического положения и существование в 

Интернете.  

Наиболее точно и достоверно специфику новой формы описывает 

используемый в работе термин «виртуальное предпринимательство», так как 

подчеркивает опору предприятия на современные информационно-

коммуникационные (цифровые) технологии и отсутствие у него «физической 

сущности» (существование в Интернете, дистанционное взаимодействие с 

потребителями). Виртуальное предпринимательство определено как 
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функционер рынка цифровой экономики, существующий на цифровом 

сегменте любого отраслевого рынка. Его потребности в инфраструктурном 

обеспечении выше, чем у противопоставляемого ему реального (не 

использующего цифровые технологии в своей деятельности, обладающего 

четким географическим положением и напрямую взаимодействующего с 

потребителями) предпринимательства. Виртуальное предпринимательство 

нуждается, обладает доступом и использует в своей деятельности не только 

инфраструктуру отраслевого рынка, но также рынка цифровой экономики. 

Сущность рыночной инфраструктуры предпринимательства по-

разному трактуется в рамках существующих научных концепций. Для 

изучения предпринимательства в современной России наиболее 

предпочтительной является посредническая концепция, предложенная Р. 

Йохимсеном и развитая в трудах отечественных ученых, среди которых О.В. 

Иншаков и Е.Г. Русскова. В соответствии с данной концепцией рыночная 

инфраструктура определяется как совокупность посредников, 

обеспечивающих взаимодействие продавцов и покупателей на рынке в 

интересах воспроизводства и одновременно с этим удлиняя цепи добавленной 

стоимости, тем самым снижая эффективность предпринимательства.  

Программой «Цифровая экономика Российской Федерации», 

предусмотрено развитие институциональной («нормативное регулирование» 

виртуального предпринимательства и электронное правительство), 

человеческой (цифровые кадры и образование), материально-технической 

(поставщики телекоммуникационных услуг и оборудования) и 

технологической (технологические посредники, осуществляющие 

«формирование исследовательских компетенций и технологических заделов») 

инфраструктуры и инфраструктуры безопасности цифровой экономики 

(посредники, обеспечивающие информационную безопасность 

предпринимательства и его взаимодействия с заинтересованными лицами). 

«Ресурсная» инфраструктура, к которой относятся «ресурсные» 

посредники (инвесторы, кредиторы и поставщики финансовых услуг – как 
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банковских, так и небанковских) не выделена в отдельную категорию и потому 

практически не развивается в России, хотя она является обязательной 

составляющей инфраструктурного обеспечения предпринимательства в 

рамках посреднической научной концепции и учитывается в международной 

статистике и аналитике наряду с другими составляющими инфраструктуры. 

Согласно отечественной статистике, предоставленной специалистами 

Национального исследовательского института «Высшая школа экономики», 

наиболее востребованными цифровыми технологиями в России являются 

технологии обеспечения информационной безопасности – их применяют 

более 70% отечественных предприятий. Тем не менее, применения данных 

технологий недостаточно для определения предприятий как виртуальных, так 

как они не обладают другими обязательными характерными чертами – 

системная автоматизация предпринимательских процессов и использование 

Интернета для закупок и продаж. Всеми необходимыми чертами виртуального 

предпринимательства одновременно обладают не более 7,1% российских 

предприятий в 2018 г. 

Проведенный на базе статистики глобальной цифровой 

конкурентоспособности Международного института управленческого 

развития (International Institute for Management Development, IMD) 

регрессионный анализ показал, что «ресурсная» инфраструктура является 

наиболее существенным и единственным статистически значимым 

инфраструктурным фактором развития предпринимательства в России. Ее 

кросс-корреляция с предпринимательскими рисками составила 0,91, с 

гибкостью предпринимательства – 0,85, с лояльностью потребителей к 

виртуальному предпринимательству – 0,92.  

Неразвитость «ресурсной» инфраструктуры в России (53-е место из 63 

в 2018 г.) сдерживает развитие виртуального предпринимательства. В качестве 

перспективного направления развития «ресурсной» инфраструктуры в России 

предложено обеспечение возможности создания собственных систем 

электронных платежей российскими предприятиями, так как это позволит 
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уменьшить число «ресурсных» посредников и сократить цепи добавленной 

стоимости. Для этого разработано методическое обеспечение организации 

предпринимательства: модель организации предпринимательства на базе 

собственной системы электронных платежей и алгоритм организации 

предпринимательского электронного аукциона.  

Применение предложенного методического обеспечения позволяет 

снизить предпринимательские риски (к примеру, риск неплатежа, риск вывода 

на рынок нового товара) и повысить лояльность потребителей благодаря 

повышенной надежности и преференциальным условиям сбыта продукции. 

Метод предпринимательского электронного аукциона апробирован на базе 

предприятия г. Волжского – ООО «ВАТИ-АВТО», которое в полной мере 

использует возможности цифровой экономики в своей деятельности: 

применяет цифровые технологии, системно автоматизирует 

предпринимательские процессы и осуществляет сбыт своей продукции через 

Интернет. 

С помощью метода предпринимательского электронного аукциона 

ООО «ВАТИ-АВТО» выявило перспективы сбыта своей новой продукции 

(безасбестовых технических изделий, обладающих улучшенными свойствами) 

на рынках стран с высокой глобальной цифровой конкурентоспособностью и 

развитой инфраструктурой рынка цифровой экономики – Германии, Чешской 

республики и Китая. Благодаря этому была определена наиболее 

предпочтительная номенклатура и ассортимент продукции, а также 

установлены на нее оптимальные цены (с позиций стимулирования сбыта и 

максимизации прибыли).  

ООО «ВАТИ-АВТО» проявило высокий интерес к представленной в 

диссертации модели организации предпринимательства на базе собственной 

системы электронных платежей, но ее апробация недоступна из-за отсутствия 

необходимого инфраструктурного обеспечения. Предложенная модель 

является новой не только для России, но и для других стран мира – как 

развивающихся, так и развитых. Системное изучение мирового опыта 
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развития «ресурсной» инфраструктуры предпринимательства не выявило 

практики создания собственных систем электронных платежей 

предприятиями ни в одной стране мира.  

При этом необходимо отметить, что проблема «ресурсных» 

посредников не является такой актуальной, как в России, в других странах 

мира, где виртуальное предпринимательство динамично развивается либо на 

базе банковских (к примеру, в Великобритании, Германии, США), либо на 

базе небанковских (к примеру, Кения) систем электронных платежей, не 

нуждаясь в создании собственных систем. Следовательно, потребность в 

собственных системах электронных платежей является отличительной 

особенностью российского виртуального предпринимательства, 

обуславливающей неприменимость существующих зарубежных шаблонных 

инфраструктурных решений к управлению его развитием. 

Проведенный в диссертации сценарный анализ развития 

предпринимательства в России на базе нового инфраструктурного 

обеспечения на период до 2024 г. показал, что при дефиците инфраструктуры 

существует риск отсутствия выраженного положительного эффекта в виде 

развития виртуального предпринимательства и связанных с ним 

макроэкономических (рост глобальной цифровой конкурентоспособности 

экономики) и социальных (повышение доступности товаров и услуг в 

экономике) преимуществ. 

При недостаточном государственном контроле над использованием 

нового инфраструктурного обеспечения предпринимательством существует 

риск увеличения теневой экономики.Для выявления и управления указанными 

рисками разработана авторская методика проведения мониторинга развития 

предпринимательства на базе нового инфраструктурного обеспечения. В 

качестве целевого ориентира представлен механизм развития 

предпринимательства на базе нового инфраструктурного обеспечения.  

Благодаря реализации предложенного механизма инфраструктурные 

ресурсы входят в рыночный оборот – становятся платными для предприятий, 
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предоставляются и используются на условиях конкуренции. Формирование 

рыночных отношений в инфраструктуре цифровой экономики позволяет 

снизить ее зависимость от государственного бюджета, и тем самым уменьшить 

его нагрузку, повысить эффективность инфраструктуры предпринимательства 

и создать рыночные стимулы к его развитию. 

В заключение необходимо отметить, что результаты проведенного 

диссертационного исследования актуализировали новые научные вопросы. В 

частности, углубленного изучения заслуживает вопрос создания платформы 

для запуска собственных систем электронных платежей предприятиями на 

базе российской национальной платежной системы «Мир», а также вопрос 

управления лояльностью потребителей на базе собственных систем 

электронных платежей и проведения предпринимательских электронных 

аукционов. Данные вопросы обуславливают необходимость проведения 

мультидисциплинарных исследований на стыке различных областей 

экономической науки – предпринимательства, менеджмента, маркетинга, 

финансов и экономической информатики.  
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