
2. United University Комплексная автоматизация вузов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
://www.uu-edu.ru/. 

3. Решение для автоматизации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ramec.ru/-
ices/soprovogdenie/_edu/. 

4. Галактика Управление вузом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.galaktika.ru/vuz. 

ОНЛАЙН БИЗНЕС КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

М.В. Янковой, студент 5 курса, Институт информатики, инноваций 
и бизнес-систем 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
г. Владивосток 

Ни для кого не секрет популярности и возможности Интернет. Нет нечего проще на сегодняшний 
ъ, чем развитие онлайн бизнеса. 

Бизнес (англ. Business - «дело», «предприятие») - деятельность, направленная на получение прибы-
: любой вид деятельности, приносящий доход или иные личные выгоды[1]. 

Онлайн-бизнес - это деятельность, направленная на получение дохода посредством интернет техно-
гий.В большинстве случаев, онлайн-бизнес сводится к созданию, продвижению и монетизации интер-
т сайта[2]. 

Онлайн-бизнес - это самый молодой и быстроразвивающийся вид бизнеса. Онлайн-бизнес, основы-
ся на автоматизированной торговле виртуальной рекламной площадью с интернет сайта. 

Интернет действительно может служить средством для заработка, ведения бизнеса. Просто нужно 
нкретное разграничение возможностей интернет-сети. Неудивительно, что львиная доля богатейших 
дей планеты - информационные магнаты. Самый яркий тому пример - Билл Гейтс[3]. 

Последнее время данный вид бизнеса актуален, так как имеет ряд преимуществ: 
Минимальные стартовые вложения - для создания web-представительства, интернет-магазина и так 

лее в среднем для старта требуется 1000 руб. (на хостинг и домен), или воспользоваться бесплатным 
"тингом и доменом. 

Перспективы развития - продвижение и раскрутка посредством поисковых систем, контекстная 
реклама. 

Минимальные трудозатраты - при создании web - представительства, интернет-магазина и так да
лее использовать CMS (система управления содержимым), значительно сократит время на создание. 

Возможность удаленного управления - для управления онлайн-бизнесом необходим только компь-
ютер с доступом в интернет. 

Минимальные риски - исходя из стартовых вложений видно, что риски сводятся к минимуму по 
сравнению с обычным бизнесом. 

Стабильный рост доходов - при продвижении онлайн-бизнеса, вместе с ростом показателей про
движения, прибыль будет расти в арифметической прогрессии. 

Система управления содержимым (контентом) (англ. Content management system, CMS) — инфор
мационная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совмест
ного процесса создания, редактирования и управления контентом (то есть содержимым) [4]. 

Основные функции CMS: 
1) предоставление инструментов для создания содержимого, организация совместной работы над 

содержимым; 
2) управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение режима доступа, управле

ние потоком документов и т. п.; 
3) публикация содержимого; 
4) представление информации в виде, удобном для навигации, поиска. 
Также стоит отметить, что данная концепция бизнеса почти исключает риск. К тому же бизнес 

очень гибкий, изменения направлений могут производиться уже по ходу дела. И все это при дешевой, а 
иногда, и бесплатной рекламе. 

Виды деятельности онлайн-бизнеса аналогичны обычному бизнесу. На сегодняшний день 30% он
лайн-бизнеса - это реапьный бизнес имеющий помещение, персонал и так далее, а для расширения рынка, 
увеличение прибыли, потребителя есть web представительство. Занимаясь онлайн-бизнесом необходимо 
платить налоги, так как получаете доходы, для этого необходимо зарегистрировать свое предприятие. Не
законное предпринимательство у нас в стране наказуемо. Например, коммерческая деятельность интернет 
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