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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ В КИТАЕ 

 

Т.В. Максиянова 

 

Проводится анализ развития основных направлений интернет-коммерции в Китае на современном 

этапе развития мировой интернет-экономики. Выявляются специфические особенности электронной 

экономики и интернет-экономики, делая акцент на структурных элементах данных направлений. Каждая 

страна обладает своей спецификой интернет-коммерции, развитие которой обусловлено факторами: 

численность интернет-пользователей, особенности государственного регулирования, развитость 

интернет-инфраструктуры и др.  
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T.V. Maksiyanova 

Development of e-commerce in China 

The analysis of the main directions of e-commerce in China at the present stage of development of the global 

Internet economy is held. It is identified specific features of e-economy and the Internet economy, with an emphasis 

on the structural elements of these areas. Each country has its own specific e-commerce, the development of which 

supposes the consequence of factors: the number of Internet users, particularly government regulation, the 

development of Internet infrastructure, etc.  
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