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Table 1. Overview of Categorizations of Online Business Models 

Author Article 
Business 
Model 
Category 

Business Models 

Feldman 
(2002) 

Competitive 
Strategy for 
Media 
Companies in 
the Mobile 
Internet, 
Schmalenbach 
Business 
Review 

Media and 
entertainment 
companies in 
the Mobile 
Internet 

Infomediary 
Advertising 
Subscription 

Dou (2004) 

Will Internet 
users pay for 
online 
content? 

Online 
content (pay-
for-content) 

Honor system (Amazon) 
Purchase through agents (e.g. 
bundled contents offered through 
ISPs) 
Subscriptions 
Two-tiered structure (Basic content 
for free; premium content for fee) 
Pay-per-view 

Picard 
(2000) 

Changing 
Business 
Models of 
Online Content 
Services 

Online 
content 
services 

Videotext (secondary use of 
available material for a small fee or 
a promotion for newspaper_ 
Paid Internet (telephony style pay 
for use) 
Free Web (costs paid by content 
providers) 
Internet/Web Ad Push (Direct mail 
style advertiser payment and 
advertisement in specialty 
publications) 
Portals and Personal Portals 
(newspaper and magazine style 
advertiser payment) 
Digital portals (cable and satellite 
service subscriptions/pay per view) 

Mings and 
White (2000) 

"Profiting from 
online news" in 
Internet 
publishing and 
beyond 

Online news 
revenue 
models 

Subscription 
Advertising 
Transactional 
Bundled Model 

Mahadevan 
(2000) 

Business 
Models for 
Internet-Based 
E-Commerce 

Internet-
based E-
commerce 

Value Streams 
   -Virtual communities 
   -Dramatic transaction costs 
reductions 
   -gainful exploitation of information 
asymmetry 
   -value-addd market-making 
process 
Revenue Streams: 
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   -increased margins over brick 
and mortar operations 
  -revenue from online seller 
communities 
  -advertising 
   -variable pricing strategies 
Revenue Streams Linked to 
exploiting information asymmetry: 
  -free offerings 
   -logistic streams 
  -dis-intermediation 
  -infomediation 
  -meta-mediation 

Schlachtler  
Revenue 
streams for 
web site 

Subscriptions 
Shopping mall operations 
Advertising 
Computer services 
Ancillary business 

Fedwa  

Revenue-
generating 
business 
models for 
web 

Subscriptions 
Shopping mall operations 
Advertising 
Computer services 
Ancillary business 
Timed usage 
Sponsorship 
Public support 

Timmers 
(1998) 

Business 
models for 
electronic 
markets 

Electronic 
markets 

E-shop 
E-procurement 
E-auction 
E-mail 
Third-party marketplace 
Virtual communities 
VAlue-chain service provider 
Value-chain integrators 
Collaboration platforms 
Information brokerage 

Loayza 
(2009) 

Mashable.com: 
5 Business 
Models for 
Social Media 
Startups 

Social media 

Freemium model (basic service 
free; charge for premium content) 
Affiliate model (business makes 
money by driving traffic, leads, or 
sales to another affiliated company 
website) 
Subscription model (monthly or 
yearly fee to access content) 
Virtual goods model (users pay for 
virtual goods, such as weapons, 
points or gifts on a website or in a 
game) 
Advertising model 

Laudon and 
Traver 
(2008) 

e-commerce: 
business, 
technology 
and society 

E-commerce 
revenue 
models 

Advertising 
Subscription 
Transaction fee 
Sales 
Affiliate 

Enders, 
Hungenberg, 
Denker, and 

The long tail of 
social 
networking. 

Social 
networking 
sites 

Advertising 
Subscription 
Transaction 



Hayes and Graybeal—Media and Social Web Miropayments 23 

Mauch 
(2008) 

Revenue 
models of 
social 
networking 
sites 

Zeng & 
Reinarts 
(2003) 

Beyond Online 
Search: The 
Road to 
Profitability 

Online 
Business 
Models 

Navigator Model 
Product Originator  
Expertise Providers  
Transaction Facilitator  
Logistic Provider  
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Revenue Drivers 
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Figure 1: Modified Media Micropayment Model 
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�
Table 2: Roles and Incentives in the Modified Media Micropayment Model 
Model Driver: Agent: Roles: Incentives:

User 

Earn points for 
disseminating 
news, information 
and online content 
to friends and 
followers 

Ability to earn 
additional content, 
money 

Microearn Provider 
Functions like a 
rewards or loyalty 
program 

Free user-driven 
marketing force 

Exchange 
Provider 

Facilitates 
exchange of 
earned credits 
across media 
platforms 

Increased 
transactions; 
transaction fees 

Socialization 

User 

Use of social 
capital of social 
networks to 
disseminate valued 
information to 
trusted peers 

Mechanism to 
determine what 
content to pay for 

Provider 
Capitalizes on 
SNS and logistical 
streams 

New distribution 
mechanisms 

Exchange 
Provider 

Facilitates 
exchange of 
currencies 

Greater 
opportunity for 
more transactions 

Centralized 
Banking System 

User 

Users can swap 
“currencies” from 
different platforms 
and trade in for 
cash 

Ease of purchase 
across platforms 

Provider 

Third-party market 
source for 
exchange of locally 
set currencies 

Control of pricing 
points; branding 
opportunities 

Exchange 
Provider 

Key component. 
Provides the 
centralized 
banking driver. 
Allows universal 
currency exchange 

Transactional fees 
across new 
currencies 
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