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8.10. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Сметанина А.И., магистр экономики,
аспирант, кафедра «Мировая экономика
и экономическая теория»;
Морозова И.А., д.э.н., профессор, кафедра «Мировая экономика и экономическая теория»
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград
В статье авторами определено понятие и сущность виртуального предпринимательства, обозначены его преимущества и выявлены основные проблемы, препятствующие его развитию. В работе произведен SWOT-анализ развития виртуального предпринимательства в
условиях информационного общества и выявлены угрозы и перспективы его развития, а также разработана авторская программноцелевая стратегия и предложены рекомендации по развитию виртуального предпринимательства в условиях информационного общества.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема, выбранная Морозовой И.А. и Сметаниной А.И. для проведения исследования, несомненно, является актуальной для современной экономической науки и практики. Информатизация к настоящему времени охватила практически все сферы хозяйственной деятельности, в том числе и
предпринимательство. Чтобы экономические агенты смогли успешно адаптироваться к новой деловой среде, необходимо концептуальное обоснование такого явления как виртуальное предпринимательство, а также определение возможностей и перспектив его развития в интересах государства и бизнеса. Научная платформа для переосмысления сущности ведения бизнеса в условиях информационного общества в контексте виртуализации предпринимательской деятельности, а также прикладные аспекты этого явления освещены в рецензируемой статье.
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РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наибольшую научную ценность и новизну в статье данных авторов представляет разработанная программно-целевая стратегия развития виртуального предпринимательства в условиях информационного общества, которая указывает на рамочные основы активизации деловой активности в данной сфере и обладает высокой фундаментально-теоретической значимостью. Практической значимостью в данной
работе обладают обозначенные авторами предпосылки запуска виртуального бизнеса современными предприятиями, 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».
Митрофанова И.В., д.э.н., профессор кафедры мировой и региональной экономики Волгоградского государственного университета,
г. Волгоград.

8.10. VIRTUAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT STRATEGY IN
CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY
A.I. Smetanina, master of economics,
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The authors define the concept and essence of the virtual entrepreneurship, mark its advantages and identify the
main problems hindering its development. The authors carry out SWOT-analysis of virtual entrepreneurship development in conditions of information society and identify threats and prospects of its development, as well as develop target-oriented strategy and makes recommendations for virtual entrepreneurship development in conditions of
information society.
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