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в результате тщательных маркетинговых исследований целевого рынка, а орга-
низационные изменения, направленные на повышение степени клиенториенти-
рованности бизнеса, носить системный, а не одномоментный характер. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ
В ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Иватович А. И., Хомич С. А., Белорусский государственный университет

Интернет и связанные с ним услуги получили повсеместное распростра-
нение, став непосредственно внешней средой, где люди и организации мо-
гут вступать в контакт практически мгновенно. Быстрый рост числа мобиль-
ных устройств, большой объем информации, а также широкое распростране-
ние социальных медиа активизируют процессы гиперсвязанности, которые ме-
няют отношения между отдельными людьми, потребителями и производителя-
ми, гражданами и государством, а также инициируют преобразования во всех 
областях экономики и общества. Таким образом, практический результат разви-
тия информационно-коммуникационных технологий в последние десятилетия 
определяет инновационное развитие бизнес-среды и бизнес-моделей.

Под бизнес-моделью понимается, прежде всего, структура бизнеса для реа-
лизации коммерческих возможностей, т. е. логика генерирования фирмой дохо-
дов. Индикатором успешной деятельности фирмы является ее доход, что в свою 
очередь придает компании ценность. Так как присвоение организацией ценно-
сти не может происходить без ее создания, бизнес-модель должна описывать 
данные процессы. Таким образом, для предприятия главным становится созда-
ние ценности, за которую готов заплатить потребитель. Кроме того, в послед-
нее время больше внимания уделяется динамическому анализу бизнес-моделей, 
что подразумевает постоянный поиск фирмой новых возможностей как в рамках 
сформированных бизнес-моделей, так и модифицируя их. 

Существуют две основные бизнес-модели, оказывающие решающее влия-
ние на источник получения дохода или на способ создания ценности для потре-
бителя: цепочка и платформа. Модель цепочки — традиционная бизнес-модель, 
перенесенная в Интернет: компания продает товары или услуги потребителям. 
Потребители взаимодействуют с продуктом компании, который ценен сам по 
себе. Примеры: интернет-магазины, интернет-СМИ, игры, онлайн-кинотеатры. 
Доход получается напрямую от покупателя продукта компании либо косвен-
но — через размещение рекламы. 

Бизнес-платформа — модель создания ценности, основанная на обеспече-
нии обмена ресурсами, информацией и т. п. между несколькими взаимосвязан-
ными группами. Примерами таких групп могут служить производители и по-
требители товаров и услуг, потребители информации, содержащейся в государ-
ственных информационных системах, и др.

Модель платформы предполагает, что компания сама не производит продукт, 
а позволяет пользователям создавать и потреблять продукт других пользовате-
лей на своей площадке. Примеры: Airbnb — крупнейшая в мире платформа по 
поиску и аренде апартаментов, фактически не владеющая ими, UBER — самая 
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большая в мире компания, оказывающая услуги такси и не владеющая ни од-
ним автомобилем, Alibaba Group — одна из самых больших в мире розничных 
сетей, не располагающая товаром физически. В такой бизнес-модели пока нет 
производителей, платформа не представляет ценности для потребителей; пока 
нет потребителей, платформа не интересна производителям. Ценность платфор-
мы увеличивается с ростом ее аудитории. Критериями успешного существова-
ния бизнес-платформы являются: 

— способность привлечь необходимую массу производителей и потреби-
телей, 

— обеспечение условий для обмена товарами и услугами между участни-
ками платформы, 

— удобство присоединения новых участников. 
Как правило, доход организаторы платформ получают с одного или обоих 

участников сделки в виде доли от транзакций либо за счет рекламы, к которой 
относится продвижение товаров и услуг на платформе. Участие одной из сто-
рон (покупателей или продавцов) часто субсидируется для увеличения аудито-
рии платформы.

Таким образом, традиционным вертикально интегрированным 
производственно-сбытовым цепочкам организации бизнеса в последнее вре-
мя бросают вызов инновационные системы ведения бизнеса, которые управ-
ляются потребителями. Они позволяют потребителям проектировать, поку-
пать и распространять товары и услуги между собой, устраняя необходимость 
в посредниках. Такая тенденция получила название «общее потребление» или 
«экономика общего пользования». Создание качественной продукции «снизу 
вверх» происходит с помощью горизонтальных сетей и онлайн-платформ, ко-
торые функционируют как децентрализованные рынки, где каждый человек 
может оказаться на стороне как спроса, так и предложения. Модель бизнес-
платформ предлагает демократическую альтернативу монополиям, с одной сто-
роны открывая более широкий доступ к материальным и нематериальным бла-
гам, а с другой — уменьшая роль корпораций. К преимуществам использова-
ния сетевых интернет-платформ можно также отнести сокращение транзак-
ционных издержек, эффективное распределение ресурсов и информационное 
преимущество. 

ОБЗОР НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ РАЗВИТИЯ 
РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ

Купчин А. Ю., Фокеева Л. В., Белорусский государственный университет

Теоретическая база исследований в области религиозного туризма представ-
лена как работами, посвященными изучению непосредственно данного вида ту-
ризма, так и исследованиями, затрагивающими смежные вопросы, играющие 
важную роль при оценке ресурсной базы религиозного туризма и определении 
потенциала спроса. Одни исследования обращают внимание на аспекты рели-
гиозного туризма, как рекреационно-познавательного явления; другие — на па-
ломническую составляющею религиозных туров; третьи — рассказывают про 




