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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
8.1. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ
ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Абдулов И.И., аспирант, кафедра макроэкономической политики и стратегического управления
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, г. Москва
В данной статье автором производится анализ подходов к определению интернет-компаний, электронного бизнеса и электронной коммерции в
отечественной и зарубежной научной литературе. На основе анализа существующих подходов автор выдвигает наиболее рациональное определение интернет-компании и определяет критерии, разграничивающие предприятия данной группы от группы традиционного бизнеса. В статье
предлагается подход к классификации компаний по степени проникновения интернет-технологий в бизнес-процессы предприятия. Также в работе
представлена наиболее полная (по мнению автора) классификация существующих на рынке интернет-компаний по роду деятельности и в зависимости от выбранной бизнес-модели.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что по мере нарастающего проникновения Интернета во все сферы деятельности происходит
стремительный рост числа компаний, задействующих интернет-технологии в той или иной степени в своих бизнес-процессах. Произошло
появление компаний нового типа, осуществляющих свою коммерческую деятельность исключительно в сети Интернет с использованием
различного рода программных цифровых продуктов в качестве основного канала коммуникаций. Именно поэтому актуальным становится
вопрос об изучении таких компаний и выделении их как обособленного вида экономических агентов в структуре мировой и национальной
экономики. Актуальным становится вопрос о классификации видов деятельности существующих интернет-компаний и изучение существующих бизнес-моделей, которые лежат в основе деятельности таких компаний.
Научная новизна и практическая значимость. В данной статье освещены подходы к определению интернет-компаний в научной литературе. Также в статье устанавливается взаимосвязь между понятиями электронной коммерции, электронного бизнеса и интернетэкономики, которые зачастую переплетаются между собой и трактуются различными авторами по-разному. На основе анализа существующих определений автором выдвигается собственное рациональное определение интернет-компании и критерии, по которым возможно
проводить различие между интернет-предприятиями и традиционными предприятиями, использующими Интернет в той или иной степени
при осуществлении коммерческой деятельности, а также устанавливается классификация существующих предприятий по степени использования интернет-технологий в их бизнес-процессах. Представляется интересной предложенная классификация по видам осуществляемой деятельности интернет компаний, однако ее полнота представляется в некоторой степени ограниченной ввиду отсутствия привязки
деятельности интернет-компаний к общим классификаторам видов экономической деятельности предприятий и организаций, используемым в отечественной и мировой практике.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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