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Не для кого не секрет популярности и возможности Интернет. Нет нечего проще на 

сегодняшний день, чем развитие онлайн бизнеса.  

Бизнес (англ. Business — «дело», «предприятие») — деятельность, направленная на 

получение прибыли; любой вид деятельности, приносящий доход или иные личные выго-

ды[1]. 

Онлайн бизнес - это деятельность, направленная на получение дохода посредством 

интернет технологий. В большинстве случаев, онлайн бизнес сводится к созданию, про-

движению и монетизации интернет сайта[2].  

Онлайн бизнес — это самый молодой и быстроразвивающийся вид бизнеса. Он-

лайн бизнес, основывается на автоматизированной торговле виртуальной рекламной пло-

щадью с интернет сайта.  

Интернет действительно может служить средством для заработка, ведения бизнеса. 

Просто нужно конкретное разграничение возможностей Интернет-сети. Неудивительно, 

что львиная доля богатейших людей планеты - информационные магнаты. Самый яркий 

тому пример - Билл Гейтс[3].  

Последнее время данный вид бизнеса актуален, так как имеет ряд преимуществ: 

а) Минимальные стартовые вложения  - для создания web – представительства, ин-

тернет-магазина и так далее в среднем для старта требуется 1000 руб. (на хостинг и до-

мен), или воспользоваться бесплатным хостингом и доменом.  

б) Перспективы развития  - продвижение и раскрутка посредством поисковых си-

стем, контекстная реклама.  

в) Минимальные трудозатраты  - при создании web – представительства, интернет-

магазина и так далее использовать CMS (система управления содержимым), значительно 

сократит время на создание.  

г) Возможность удаленного управления - для управления онлайн бизнесом необхо-

дим только компьютер с доступом в интернет. 

д) Минимальные риски  - исходя из стартовых вложений видно,что риски сводятся 

к минимуму по сравнению с обычным бизнесом. 

е) Стабильный рост доходов – при продвижении онлайн бизнеса, вместе с ростом 

показателей продвижения, прибыль будет расти в арифметической прогрессии.  

Система управления содержимым (контентом) (англ. Content management system, 

CMS) — информационная система или компьютерная программа, используемая для обес-

печения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления 

контентом (то есть содержимым) [4]. 

Основные функции CMS: 

а) Предоставление инструментов для создания содержимого, организация совмест-

ной работы над содержимым. 

б) Управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение режима до-

ступа, управление потоком документов и т. п. 

в) Публикация содержимого. 

г) Представление информации в виде, удобном для навигации, поиска. 



Также стоит отметить, что данная концепция бизнеса почти исключает риск. К то-

му же бизнес очень гибкий, изменения направлений могут производится уже по ходу дела. 

И все это при дешевой, а иногда, и бесплатной рекламе.  

Виды деятельности онлайн бизнеса аналогичны обычному бизнесу. На сегодняш-

ний день 30% онлайн бизнеса  - это реальный бизнес имеющий помещение, персонал и так 

далее, а для расширения рынка, увеличение прибыли, потребителя есть web представи-

тельство. Занимаясь онлайн бизнесом необходимо платить налоги, так как получаете до-

ходы, для этого необходимо зарегистрировать свое предприятие. Незаконное предприни-

мательство у нас в стране наказуемо. Например, коммерческая деятельность интернет ма-

газина без оформления ИП противозаконна [6]. Бизнес может быть любым, естественно, 

что не противоречит действующему законодательству[5]. 

Нельзя сказать однозначно какой бизнес прибыльней всего, ниже приведены лиде-

ры онлайн бизнеса, выделенные каждый из своего сегмента: 

а) Интернет магазины[7]: 

 Мировым лидером в этой отрасли интернет-бизнеса является американский ин-

тернет-супермаркет Amazon. Прибыль Amazon в 2013 г составила $274 млн долларов. 

 Аукцион eBay Inc. Сайт занимает 23-е место по посещаемости в мире. В 2013 

году в денежном выражении чистая прибыль компании составила 2,85 млрд долларов. 

 В России самый прибыльный интернет-магазин, это «Утконос», основанный в 

2000 году. Чистая прибыль за прошлый год 300 миллионов долларов.  

 Интернет-магазин Ozon, который был основан в 1998 году. В прошлом году чи-

стая прибыль Ozona составила 184 миллиона долларов.  

 Российские интернет-магазины «Холодильник.ру» с прибылью в 166 миллионов 

долларов. 

 KupiVIP – продажа старой брендовой одежды с прибылью 160 миллионов дол-

ларов. 

б) Социальные сети[7]: 

 Китайская социальная сеть Qzone от компании Tencent, которая создала круп-

нейший проект включающий в себя соцсеть, портал, IM-клиент, он-лайн игры и другое. 

По прошлогодним итогам доход компании составил $1,82 миллиарда долларов. Акции 

компании котируются на биржах Гонконга.  

 У Facebook чистая прибыль в 2013 г составляет - 1,5 млрд долларов. 

 В России пальму первенства держит социальная сеть номер один «Вконтакте», 

некогда скопированная с Facebook. Прибыль соцсети «Вконтакте» составляет 152 милли-

она долларов по итогам прошлого года. 

в) Электронные СМИ (средства массовой информации)[7]: 

  Самый популярный в мире ресурс – интернет-газета The Daily Mail или Mail 

Online, и совсем недавно ресурс стал прибыльным. Его прибыль составляет 50 миллионов 

долларов. 

 В России можно отметить такой интернет-ресурс как «РВК», основанный в 1993 

году. РВК включает в себя 25 сайтов в основном информационного характера. Прибыль 

компании в 2011 году составила в общем 150 миллионов долларов. 2013 год повысила чи-

стую прибыль до 128 миллионов долларов.  

г) Поисковые системы[7]: 

 Google и ее самый посещаемый сайт номер один google.com. Прибыль компании 

в 2011 году составила 9,74 миллиардов долларов. По итогам 2013 года чистая прибыль 

Google увеличилась на 20% и теперь составляет $12,92 млрд долларов. 

 В России самый популярный и прибыльный поисковик -  Яндекс. в 2013 году 

составила 37,9 миллионов долларов. 

 Mail.ru Group на втором месте в России, Чистая прибыль в 2013 году 322 тысячи 

долларов. 

http://www.searchengines.ru/news/archives/pribyl_yandex.html
http://www.searchengines.ru/news/archives/pribyl_yandex.html


д) Среди других интернет сервисов и ресурсов самой прибыльной компанией по 

продажам авиабилетов он-лайн в России является компания AnywayAnyday. Их прибыль 

за прошлый год – 189 миллионов долларов. 

Среди платежных сервисов самая прибыльная – американская PayPal, ее выручка в 

прошлом году составила 4,4 миллиарда долларов[7]. 

Онлайн – игры является высоко прибыльным бизнес за счёт постоянно растущего 

числа потребителей - количество пользователей онлайн-игр уже превысило 500 миллио-

нов человек. Например, доходы компании Blizzard Entertainment, издателя культовой он-

лайн-игры World of Warcraft, в 2013 году составило 372 миллиона долларов. 

Сетевая реклама приносит наибольшие доходы благодаря двум видам деятельно-

сти. Во-первых, это поисковые системы, которыми пользуются миллиарды пользователей 

и которые являются самыми рентабельными «рекламными площадями». Так, рекламные 

доходы Google за 2012 год составил 43,5 миллиарда.  

Прибыль лидеров онлайн бизнеса за 2013 год представлена на рисунках 1, 2. 

 

Рисунок 1 – Прибыль интернет магазинов и социальных сетей в 2013 году 

 

Рисунок 2 – Прибыль электронных СМИ и поисковых систем в 2013 году 

Доля прибыли каждого онлайн бизнеса в 2013 году представлена на рисунке 3, из 

которого видно  несомненным лидером является Google. 

 

Рисунок 3 – Прибыль лидеров онлайн бизнеса в 2013 году 



В заключение можно отметить, что при минимальных вложениях в онлайн бизнес 

можно получить совсем не минимальный доход с минимальными рисками. 
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