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В статье авторами определено понятие и сущность виртуального 

предпринимательства, обозначены его преимущества и выявлены 
основные проблемы, препятствующие его развитию. В работе про-
изведен SWOT-анализ развития виртуального предприниматель-
ства в условиях информационного общества и выявлены угрозы и 
перспективы его развития, а также разработана авторская про-
граммно-целевая стратегия и предложены рекомендации по раз-
витию виртуального предпринимательства в условиях информаци-
онного общества. 

 
Революцию в области информационно-коммуни-

кационных технологий и формирование информа-
ционного общества можно рассматривать в каче-
стве основных движущих сил интенсивного соци-
ально-экономического развития, которое можно 
наблюдать в настоящее время [4, с. 276]. Информа-
ционным называется общество, в котором созда-
ние, интеграция, трансляция и использование ин-
формации встроено в экономическую, политическую 
и культурную подсистемы и играет важную роль в 
их функционировании и развитии [12, с. 17]. 

Развитие информационных технологий является 
одним из важных аспектов информационного обще-
ства [13, с. 177]. На сегодняшний день информация, 
наряду с трудом, землей и капиталом, относится к 
числу фундаментальных факторов производства, и 
ее важность постоянно возрастает [2, с. 204]. Новые 
способы коммуникации являются важной составля-
ющей инфраструктуры и способом стимулирования 
хозяйственного развития во всех отраслях экономи-
ки. Ключевая роль при этом принадлежит Интерне-
ту [3, с. 5]. 

Развитие Интернета делает возможным развитие 
международных рынков, на которых бизнес-операции 
реализуются при поддержке веб-приложений [14, с. 
173]. Бизнес всех размеров и во всех секторах ис-
пользует Интернет по-разному – для работы с парт-
нерами и поставщиками, для осуществления закупок 
и даже для проведения внутренних мероприятий, та-
ких как обмен знаниями, разработка новых продуктов 
и многое другое [5, с. 945]. 

Наивысшей формой использования Интернета 
для ведения бизнеса является виртуальное пред-
принимательство, представляющее собой элек-
тронный способ взаимодействия продавцов и поку-
пателей на рынке и ведение предпринимательской 

деятельности в сети Интернет. Виртуальное пред-
принимательство – это авторский термин, который 
введен авторами данной статьи в научный оборот 
для уточнения категориального аппарата электрон-
ного бизнеса, который в настоящее время обозна-
чается разными исследователями с помощью раз-
личных понятий, таких как интернет-торговля, элек-
тронная коммерция и т.д. 

Рассмотрим структуру введенного термина более 
подробно. Виртуальный характер предполагает, что 
прямого взаимодействия продавца и покупателя не 
происходит – они контактируют через Интернет. 
Термин «виртуальный» позволяет внести социаль-
ный аспект и отразить сопоставление реального 
взаимодействия людей и их виртуальное общение, 
чего не позволяют сделать термины «электронный» 
или «Интернет». 

По мнению авторов данной статьи, для обозначе-
ния исследуемого явления целесообразно исполь-
зовать именно термин «предпринимательство», так 
как инновационная составляющая и роль предпри-
нимателя в нем высока, что отличает его от «бизне-
са» [8, с. 45]. Помимо этого, данное явление может 
включать в себя не только торговлю, но и реальное 
производство, что делает необходимым обозначе-
ние его более широких границ, чем в термине 
«коммерция» [6, с. 118]. 

Виртуальное предпринимательство является эф-
фективным способом организации бизнеса и позво-
ляет покупать и продавать товары по всему миру. 
Среди преимуществ виртуального предпринима-
тельства необходимо отметить следующие [9, с. 
330; 7, с. 81]: 
 позволяет автоматизировать и соответственно значи-

тельно упростить и ускорить выбор нужного товара, а 
также повысить эффективность действия механизма 
рынка, которое ограничено несовершенством аналити-
ческих способностей человека в условиях традицион-
ного предпринимательства; 

 обеспечивает оптимизацию соотношения спроса и 
предложения на рынке и приближение к равновесному 
состоянию, посредством повышения уровня осведом-
ленности продавцов об объеме, характере и тенден-
циях изменения спроса и покупателей об имеющемся 
на рынке предложении; 

 снижение затрат и соответственно цен, посредством 
сокращения издержек на приобретение и хранение 
продукции, снижения эксплуатационных расходов, со-
вершенствования управления цепями поставок и т.д. 

Тем не менее, на пути развития виртуального 
предпринимательства стоят определенные пробле-
мы. Во-первых, это недоверие участников рынка. 
Сопротивление инновациям является характерной 
чертой для большинства современных социально-
экономических систем. И продавцы, и покупатели 
опасаются новых технологий, и им требуется опре-
деленное время для адаптации. 

Во-вторых, это проблема безопасности. Речь идет 
как о возможности взлома электронных систем и 
нарушения условия конфиденциальности сделок, 
так и о потере контроля над электронными финан-
совыми счетами и операциями, что может привести 
к хищению средств и нарушению хода виртуальных 
сделок. 
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В-третьих, это проблема надежности. В отличие от 
традиционного виртуальное предпринимательство 
полностью зависит от наличия соответствующих усло-
вий – в первую очередь от наличия электронных 
устройств, доступа к энергии и Интернету. Перебои и 
нарушение данных условий может привести к параличу 
системы виртуального предпринимательства, а в слу-
чае его значительной доли в экономике – к националь-
ному или даже к глобальному экономическому кризису. 

В-четвертых, это нехватка соответствующей ин-
фраструктуры. Если социальная (специалисты в 
области информационно-коммуникационных техно-
логий) и финансовая (электронные платежные си-
стемы) инфраструктура достаточно развита в 
настоящее время, то материальная (технологии и 
оборудование) и институциональная (нормативно-
правовая база) инфраструктура пока развита недо-
статочно, что сдерживает развитие виртуального 
предпринимательства [10, с. 58; 11, с. 987]. 

Чтобы определить перспективы развития виртуаль-
ного предпринимательства в условиях информацион-
ного общества, обратимся к методу SWOT-анализа. 

 

Рис. 1. SWOT-анализ развития виртуального 
предпринимательства в условиях  

информационного общества 

Как видно из рис. 1, в условиях информационного 
общества под воздействием процесса его инфор-
матизации происходит решение всех обозначенных 
проблем развития виртуального предприниматель-
ства. Так, возрастает доверие участников рынка к 
виртуальным предприятиям, которые перестают 
быть чем-то новым и становятся частью повседнев-
ной жизни современного человека. 

По мере возрастания востребованности институци-
ональная инфраструктура виртуального предприни-
мательства развивается государством, а материаль-
ная – частным бизнесом. Накопление знаний и опыта 
в процессе проведения научных исследований раз-
виваются информационно-коммуникационные техно-
логии, и происходит повышение надежности и без-
опасности виртуального предпринимательства. 

Тем не менее, существуют и угрозы развитию вир-
туального предпринимательства, связанные с фор-
мированием информационного общества. Одной из 
важнейших таких угроз является рост кибер-
преступности. В настоящее время активно разви-
ваются не только защитные и обеспечивающие тех-
нологии, но и технологии взлома электронных дан-
ных и систем, так как чем больше виртуальных 

предприятий возникает, тем больше возможностей 
у кибер-преступников обогатиться за чужой счет. 

Социальная тенденция противостояния иннова-
ционным технологиям берет свое начало еще с XIX 
в. Увеличение рисковой составляющей, связанной с 
внедрением инноваций, и расценивание некоторых 
из них в качестве угрозы развитию человечества 
может привести к усилению данной тенденции, что, 
безусловно, приведет к росту недоверия виртуаль-
ному предпринимательству. 

Для решения выявленных проблем и обозначенных 
угроз в данной работе предлагается использовать 
разработанную авторскую программно-целевую 
стратегию развития виртуального предприниматель-
ства в условиях информационного общества (рис. 2). 
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Рис. 2. Программно-целевая стратегия развития 
виртуального предпринимательства в условиях 

информационного общества 

Как видно из рис. 2, в основе предложенной стра-
тегии находиться управленческий механизм. Субъ-
ектами управления выступают государство и сами 
виртуальные предприятия. Объектами управления 
являются инфраструктура, потребители и вирту-
альные предприятия.  

Срок реализации стратегии составляет 10 лет, так 
как, по мнению авторов данной статьи, именно 
столько времени необходимо для обеспечения при-
знания виртуального предпринимательства и со-
здания условий для его развития. 

В рамках данной стратегии предполагается, что 
государство для достижения поставленной цели 
развития виртуального предпринимательства ис-
пользует средства государственного бюджета и ре-
ализует такие программные мероприятия, как: 
 создание благоприятной институциональной среды, в 

первую очередь – нормативно-правового обеспече-
ния; 

 стимулирование виртуального предпринимательства, 
посредством предоставления возможности упрощен-
ной регистрации бизнеса, упрощенной финансовой и 
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налоговой отчетности, а также доступа к льготному 
налогообложению и кредитованию; 

 пропаганда виртуального предпринимательства, по-
средством его социальной рекламы, проведения кон-
сультаций для предпринимателей и обучающих курсов 
для потенциальных потребителей. 

Сами виртуальные предприятия осуществляют 
следующие программные мероприятия: 
 развитие материально-технической базы, посредством 

расширения сети оборудования и приобретения но-
вейших технологий; 

 повышение уровня сервиса, посредством улучшения 
поисковых систем, сотрудничества с электронными 
платежными системами, расширения ассортимента, 
улучшения логистики и т.д.; 

 усиление мер безопасности, посредством привлечения 
передовых специалистов в области информационно-
коммуникационных технологий и проведения научных 
исследований; 

 проведение программ лояльности для привлечения 
клиентов, посредством предоставления системы скидок 
постоянным покупателям, активного брэндинга и т.д. 

Объем продаж виртуальных предприятий возраста-
ет стремительными темпами. В 2012 г. онлайн прода-
жи превысили 1 трлн. долл. по всему миру и по дан-
ным на 2015 г. составляют 1,77 трлн. долл. (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика объема продаж виртуальных 
предприятий по миру в целом в 2010-2015 гг. и 

прогноз на 2016-2017 гг., трлн. долл. [1] 

На рис. 3 над диаграммой обозначен ежегодный 
темп роста объема продаж виртуальных предприя-
тий. Как мы видим, он составляет в среднем 16%. 
Согласно прогнозам, ожидается, что к 2017 г. объем 
продаж виртуальных предприятий составит 2,36 
трлн. долл. по всему миру. Можно выделить два ос-
новных вида виртуальных предприятий: 
 малые предприятия розничной торговли, ведущие 

бизнес исключительно в Интернете; 

 средние и крупные предприятия из различных сфер 
экономики, ведущие электронный бизнес параллельно 
с обычным для извлечения дополнительных выгод и 
соответствуя веяниям современности. 

По мере развития информационного общества 
возрастает привлекательность виртуального пред-
принимательства, чему способствуют следующие 
основные предпосылки. Во-первых, это высокая при-
быль. Продажи виртуальных предприятий в сфере 
розничной торговли растут быстрее, чем продажи 
офлайн.  

ComScore, фирма, отслеживающая тенденции в 
сфере электронного предпринимательства, заяви-
ла, что, несмотря на «продолжающуюся экономиче-
скую неопределенность, 2015-й был успешным го-
дом для розничного виртуального предпринима-
тельства. В течение года темпы роста объема 

продаж по сравнению с предыдущим годом выросли 
в розничной торговле примерно в четыре раза. 
«Очевидно, что онлайн-продажи востребованы по 
всему миру и потребители все больше полагаются 
на низкую цену, удобство и широкий выбор» [15]. 

Во-вторых, это высокий и постоянно растущий спрос. 
В 2015 г. Google провело социологический опрос по-
тенциальных покупателей об их намерениях относи-
тельного праздничного шопинга. Одним из основных 
выводов стало то, что 80% из 1500 покупателей, 
участвовавших в опросе, планировали исследовать 
продукты и цены в Интернете, прежде чем совершать 
покупки. Это свидетельствует о том, что Интернет яв-
ляется движущей силой розничной торговли [15]. 

Было подсчитано, что 78,1% от общей численно-
сти населения США (около 245,2 млн. чел.) являют-
ся активными пользователями Интернета, в соот-
ветствии с Internet World States. То есть потенци-
альные клиенты виртуальных предприятий уже в 
сети и готовы совершать покупки. Данные исследо-
вания Google показали, что 44% опрошенных поку-
пателей намереваются совершать покупки онлайн и 
около 51% собираются посмотреть в Интернете ас-
сортимент и цены на интересующую их продукцию, 
прежде чем сделать покупку в магазине [15]. 

Учитывая, что клиенты уже в сети, виртуальным 
предприятиям нужно только получить доступ к 
большому и заинтересованному рынку, который уже 
существует. Это более простая маркетинговая за-
дача – обслужить клиентов, которые уже в поисках 
продуктов, чем убедить потенциальных клиентов, 
что им удобно и выгодно пользоваться услугами 
виртуальных предприятий. 

В-третьих, это доступность инфраструктуры. Од-
ной из важнейших и наиболее перспективных со-
ставляющих инфраструктуры виртуального пред-
принимательства являются мобильные устройства. 

Исследование, проведенное Aaron Smith из Pew 
Internet & American Life Project в 2015 г., показало, что 
почти шесть из десяти американских владельцев мо-
бильных телефонов использовали свой телефон в ма-
газине, чтобы принять решение о покупке. Около 28% 
этих мобильных покупателей посматривали обзоры 
продукции и еще 27% сравнивали цены онлайн [15]. 

Forrester, исследовательская компания, подсчита-
ла, что уже в ближайшие несколько лет половину 
американских пользователей мобильного Интерне-
та будут также составлять мобильные покупатели, 
делающие покупки в Интернете прямо с телефонов 
или планшетных компьютеров. Это может пред-
ставлять собой четырехкратное увеличение мо-
бильной коммерции [15]. 

Несмотря на то, что в настоящее время в Россий-
ской Федерации относительно общего числа продаж 
через Интернет мобильные продажи представляют 
собой относительно небольшой процент от сделок, 
дальнейший рост и принятие мобильного Интернета 
может представлять собой огромные возможности 
для малого бизнеса. 

В-четвертых, это простота создания и ведения 
виртуального предпринимательства. Когда Amazon, 
Zappos, Newegg и другие первооткрыватели миро-
вого рынка виртуальной розничной торговли запус-
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кали свой бизнес, это потребовало крупномасштаб-
ной технической и маркетинговой экспертизы, не-
малого количество капитала и времени. 

Amazon, например, запустила виртуальный бизнес в 
июле 1995 г. после почти года подготовки. Предприя-
тию понадобилось пять лет, прежде чем ведение вир-
туального предпринимательства стало выгодным. Оно 
потратило сотни миллионов долларов на пути к успе-
ху. Для сравнения, сегодня виртуальные предприни-
матели могут запустить привлекательный, хорошо 
укомплектованный и успешный бизнес в течение ме-
сяца или двух с относительно небольшими инвести-
циями. Это стало возможным благодаря следующим 
факторам: 
 ряду простых, удобных и доступных платформ для 

внедрения виртуального предпринимательства, кото-
рые позволяют быстро и легко создать привлекатель-
ный бизнес; 

 поддержке дистрибьюторов и производителей, кото-
рые не стали бы даже рассматривать вопрос о прода-
же своей продукции в интернет-магазинах всего не-
сколько лет назад, но сейчас с интересом обслужива-
ют малые розничные виртуальные предприятия. 

Процесс привлечения клиентов воспользоваться 
услугами виртуального предприятия, как правило, 
включает в себя несколько следующих шагов: 
 приглашение покупателей посетить сайт предприятия; 

 помощь в быстром и эффективном поиске нужных про-
дуктов; 

 предоставление информации, которую потребители 
хотят получить, об интересующих их продуктах; 

 обеспечение быстрого, безопасного и простого способа 
добавить выбранные продукты в корзину и оплатить их; 

 своевременная доставка продукции заказчикам. 

Важно заметить, что покупатели одновременно 
посещают множество виртуальных предприятий и 
сравнивают цены, продукты, функции и многое дру-
гое. Поэтому в контексте данного исследования 
необходимо рассмотреть наиболее распространен-
ные ошибки, которые совершают владельцы вирту-
альных предприятий и способы их устранения. 

Первая ошибка – это неэффективные целевые стра-
ницы. Большинство виртуальных предприятий тратят 
много времени и денег, запуская на своих сайтах тра-
фик с поисковыми системами, электронной почтой и 
социальными сетями. Для этого важно убедиться, что 
ссылки добавлены верно и действительно работают. 

При этом важно учитывать, что многие клиенты 
просто не хотят тратить время и перемещаться по 
сайту, чтобы найти то, что они ищут. Поэтому в ка-
честве рекомендации по исправлению данной 
ошибки можно порекомендовать предоставлять ин-
формацию о продуктах на самой целевой странице 
объявления вместо добавления множества ссылок. 

Вторая ошибка – это плохой поиск по сайту. Все 
чаще покупатели используют поиск в качестве ос-
новного метода навигации. Из-за передовых поис-
ковых систем, таких как, например, Google, покупа-
тели ожидают превосходных инструментов для по-
иска в виртуальных предприятиях. Однако на 
практике большинство из них не отвечает ожидани-
ям покупателей, которые хотят получить от поиска 
предположения, обработку опечаток, включая теза-
урус, определение релевантности, а также выведе-
ние результатов удобным для пользователя обра-

зом. Покупатели также ищут навигацию и фильтры, 
чтобы сузить свой выбор [16]. 

Чтобы улучшить поиск по сайту виртуального 
предприятия, можно воспользоваться успешными 
сторонними поисковыми инструментами, т.е. отдать 
данную бизнес-функцию на аутсорсинг. Так, к при-
меру, Google предоставляет возможность исполь-
зовать свои функции поиска для небольших рознич-
ных виртуальных предприятий. 

Третья ошибка – это недостаточное описание 
продукции. Даже при наличии эффективной целе-
вой страницы и полезных инструментов поиска 
необходимо также предоставлять богатое описание 
продукции. Покупатели все чаще требуют от вирту-
альных предприятий нескольких изображений и 
масштабирования, обзоров и рейтингов, оригиналь-
ного и подробного описания, технических характе-
ристик и других деталей. 

В качестве рекомендации по исправлению данной 
ошибки в данной работе предлагается активное ис-
пользование инструментов сравнения, позволяю-
щих потребителям сопоставлять продукцию. Срав-
нение особенностей продукта широко используются 
современными клиентами виртуальных предприя-
тий. Дополнительные продукты для сравнения до-
бавляют визуальную привлекательность и создают 
основание для посетителей больше времени оста-
ваться на данном сайте. Видео широко используют-
ся для более сложных продуктов. 

Четвертая ошибка – это отсутствие калькулятора 
стоимости доставки. Многие потребители без точ-
ной информации о стоимости доставки выбранной 
продукции из корзины отказываются заполнять лич-
ные данные и приобретать выбранную продукцию. 
С ростом бесплатной доставки потребители пере-
стают мириться с сайтами, которые не являются 
прозрачными в своих расходах на транспортировку. 

Поэтому важно обеспечить прозрачную систему 
оценки стоимости доставки для потребителей вирту-
альных предприятий. В идеале она должна предла-
гать разные варианты доставки, позволять покупате-
лям вводить свои адреса доставки или почтовые ин-
дексы и постоянно обновлять транспортные расходы 
по мере того как покупатель добавляет элементы в 
корзину. Если предлагается бесплатная доставка на 
некоторые покупки с определенного уровня совокуп-
ной стоимости заказа, важно сообщить покупателю, 
когда этот уровень будет достигнут, и что теперь до-
ставка будет производиться бесплатно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вирту-
альное предпринимательство является перспектив-
ным направлением развития современного бизнеса и 
экономики в целом. В условиях информационного 
общества в сфере виртуального предприниматель-
ства создаются новые возможности, позволяющие 
снизить риски и устранить барьеры для его развития. 
Реализация предложенной программно-целевой 
стратегии и рекомендаций позволит создать допол-
нительные стимулы и ускорить процесс развития 
виртуального предпринимательства в условиях ин-
формационного общества. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема, выбранная Морозовой И.А. и Сметаниной А.И. для проведе-

ния исследования, несомненно, является актуальной для современной 
экономической науки и практики. Информатизация к настоящему вре-
мени охватила практически все сферы хозяйственной деятельности, в 
том числе и предпринимательство. Чтобы экономические агенты смог-
ли успешно адаптироваться к новой деловой среде, необходимо кон-
цептуальное обоснование такого явления как виртуальное предприни-
мательство, а также определение возможностей и перспектив его раз-
вития в интересах государства и бизнеса. Научная платформа для 
переосмысления сущности ведения бизнеса в условиях информаци-
онного общества в контексте виртуализации предпринимательской 
деятельности, а также прикладные аспекты этого явления освещены в 
рецензируемой статье. 

Наибольшую научную ценность и новизну в статье данных авто-
ров представляет разработанная программно-целевая стратегия 
развития виртуального предпринимательства в условиях инфор-
мационного общества, которая указывает на рамочные основы 
активизации деловой активности в данной сфере и обладает высо-
кой фундаментально-теоретической значимостью. Практической 
значимостью в данной работе обладают обозначенные авторами 
предпосылки запуска виртуального бизнеса современными пред-
приятиями, а также рассмотренные наиболее распространенные 
ошибки, которые совершают владельцы виртуальных предприятий 
и предложенные рекомендации по их устранению. 

Исследование произведено на основе материалов статистических и 
социологических исследований, что подтверждает достоверность и 
доказательность авторских выводов и рекомендаций. На основании 
вышеизложенного я рекомендую статью Морозовой И.А. и Сметаниной 
А.И. к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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