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В России и в мире целом одним из самых быстрорастущих секторов телекоммуникации является связь вследствие развития  сервисов системы 

Интернет. В 2018 г. наблюдается скачок коммерческой активности в виртуальном пространстве. Магазины, продвигающие различные виды това-
ров и услуг, начиная с одежды и заканчивая автозапчастями, открываются практически ежедневно. Соответственно растет конкуренция среди них. 
Покупателя заполучить сложно, так как предлагается не уникальный продукт. Одновременно развитие Интернета породило качественно новое 
поколение пользователей, которые невосприимчивы к традиционному маркетингу и рекламе. 

Таким образом, главным инструментом в борьбе за потребителя в Интернете становится способность выработки и адаптации систем 
сбыта в новых информационных условиях. Появляющиеся в связи с этим новые значительные сегменты экономики, связанные с капита-
лизацией истории поведения и взаимоотношения в сети Интернет, называют репутационной экономикой. 

В данной статье предпринята попытка на основе открытых данных по реакции и действий клиентов в поисковиках и на социальных пло-
щадках произвести оценку влияния репутационной экономики в Интернете на организацию. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи обусловлена развитием в Российской Федерации и в мире целом сервисов системы Интернет и возникшая в 

связи с этим потребность в научно-методических материалах и практических рекомендациях по построению эффективной стратегии пове-
дения в сети Интернет с целью повышения конкурентоспособности предприятия. Другим словами, комбинация традиционной модели про-
движения товара и продвижения онлайн с учетом оценки реакций потребителей в Интернете. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с оценкой влияния нематериального ак-
тива – репутации в сети Интернет и продаж на примере автомобильной отрасли РФ. Предложено авторское определение понятия «репу-
тационная экономика в сети Интернет». Практическая значимость предложенной в статье корреляции между репутацией в сети Интернет 
и уровнем продаж имеет место в связи с возможностью ее применения как основы анализа влияния репутационной экономики в сети Ин-
тернет на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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