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Internet technologies and their role in business

M. Volik, A.S. Tsipinova, I.G. Dzusova
The Internet is a worldwide computer information network that connects both computer
network users and individual computer users to exchange information. Internet technologies —
technologies for creating and supporting various information resources on the Internet computer
network: websites, blogs, forums, chats, electronic libraries and encyclopedias. Currently,
information technologies based on Internet services are actively used in various areas of everyday
life and human professional activity. The article discusses Internet technologies and their role in
business.
Keywords: information processes, information technology, the Internet, electronic commerce,
enterprise management, automation of business processes, business
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