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Интернет-деятельность  
как путь повышения 
конкурентоспособности предприятий

В данной статье затронуты вопросы интернет-деятельности, изменившей облик современного предпри-
ятия. Автором предложено различать основную и прочую интернет-деятельность. Выделены типы пред-
приятий, использующих интернет-технологии. Рассмотрены конкурентные преимущества предприятий, 
применяющих интернет-технологии. Осуществлено анкетирование предприятий относительно использо-
вания интернет-технологий. Определены обстоятельства, сдерживающие расширение сферы интернет-
деятельности в России.
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Введение

Для рассмотрения такой области, как 
интернет-деятельность предприятий, 
существуют следующие причины:

 • рост скорости обработки данных по-
средством Интернета;

 • увеличение доли наукоемкой сферы 
высоких технологий, а также внедрение 
проекта «Электронная Россия»;

 • рост престижности сферы интернет-
технологий, вызывающей интерес инвесто-
ров к этому аспекту бизнеса;

 • доступность и прозрачность сведений 
относительно деятельности организаций 
данной области.

Общепризнанно, что интернет-деятель-
ность оказывает существенное влияние 
на национальное хозяйство нашей страны. 
Осуществляются попытки рассчитать пери-
оды влияния этой области на традиционные 
отрасли экономики.

BCG исследует воздействие интернет-
деятельности на экономику по следующим 
направлениям, охватившим сферу оптово-
розничной торговли [1]:

1) прямой вклад интернет-деятельности 
в валовой внутренний продукт;

2) непрямое влияние интернет-деятель-
ности на экономику: воздействие на поку-
пательную активность населения; влияние 
на покупательную активность предприятий; 
использование Интернета как канала для 
общения через социальные сети.

Другие авторы полагают, что конкурен-
ция будет становиться более напряженной 
и широкомасштабной из-за развития интер-
нет-деятельности.

К. Келли выявил основные черты, харак-
терные для новой деятельности, например, 
такие как возникновение глобальных пере-
мен, владение неосязаемым богатством — 
идеями, взаимоотношениями, а также ин-
формацией [6]. По его мнению, такие черты 
порождают новый тип рыночных отношений 
и общества.

По К. Келли, интернет-деятельность — 
это та реальность, которую необходимо учи-
тывать в деятельности организаций, иначе 
компании не будут процветать.

На взгляд автора, деятельность в Интер-
нете можно дифференцировать на основ-
ную (интернет-предпринимательство) и про-
чую (интернет-деятельность предприятий, 
применяющих хотя бы один вид интернет-
технологий).


