
E.V. Popov et al. / Finance and Credit, 2021, vol. 27, iss. 1, pp. 168–188

pISSN 2071-4688
eISSN 2311-8709

Инвестиционная деятельность

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ МЕЖФИРМЕННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ*

Евгений Васильевич ПОПОВ a,•, Виктория Львовна СИМОНОВА b, 
Валерия Владимировна ГРИШИНА с 

a доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор Центра социально-
экономических исследований, 
Уральский институт управления РАНХиГС, 
Екатеринбург, Российская Федерация 
epopov@mail.ru 
https://orcid.org/0000-0002-5513-5020 
SPIN-код: 9980-7417 
b кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра социально-
экономических исследований, 
Уральский институт управления РАНХиГС, 
Екатеринбург, Российская Федерация 
vlsimonova1409@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0003-2814-464X 
SPIN-код: 2760-7620 
c старший преподаватель кафедры экономики и управления, 
Уральский институт управления РАНХиГС, 
Екатеринбург, Российская Федерация 
valeria902010@mail.ru 
https://orcid.org/0000-0001-8479-0705 
SPIN-код: 4391-5454 
• Ответственный автор 

История статьи: 
Рег. № 706/2020 
Получена 17.12.2020 
Получена 
в доработанном виде 
30.12.2020 
Одобрена 13.01.2021 
Доступна онлайн 
28.01.2021 

УДК 338.22 
JEL: L86, М15, М21, 
О31, О33

Аннотация
Предмет. Экономические  отношения  по  применению цифровых 
платформенных взаимодействий.
Цели. Разработка  авторского  алгоритма  применения  цифровых 
платформ межфирменных взаимодействий.
Методология. Использован системный сравнительный анализ.
Результаты. Для создания алгоритма были выявлены направления 
применения  среди представителей  среднего  и  крупного  бизнеса 
различного  рода  цифровых  платформ.  В  авторский  алгоритм 
включены  пять  основных  этапов:  анализ  целесообразности 
применения  цифровой  платформы;  проведение  комплексной 
оценки мировых практик внедрения таких платформ; определение 
направления  внедрения  платформы;  консолидированный  анализ 
применяемых  типов  цифровых  платформ;  расчет  уровня 
экономической эффективности от применения.
Выводы. Теоретико-практическое  осмысление  процессов  в 
области  оцифровки  межфирменных  взаимодействий  приводит  к 
более  глубокой  координации  в  хозяйственной  деятельности. 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 
проекта № 20-011-31271.
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Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 
развитии планово-методического подхода в применении цифровых 
платформ. Практическая значимость полученных результатов 
состоит  в  разработке  прикладного  аппарата  планирования 
внедрения цифровых платформ в межфирменные взаимодействия.
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Введение

Пандемия коронавирусной инфекции ускорила цифровую трансформацию 
мирового  и  российского  экономического  сообщества,  а  непрерывное 
развитие интеграционных процессов в сфере крупного бизнеса указывает 
на формирование новых тенденций в вопросах теоретического осмысления 
построения  экономических  отношений,  образующих  фундамент 
межфирменных взаимодействий.

Текущие  научные  разработки  по  развитию  платформенной  экономики
в  фокусе  изучения  межфирменных  взаимодействий  включают  в  себя 
широкий спектр вопросов по изучению этого явления, но в период глубокой 
социально-экономической  стагнации  первостепенной  задачей  становится 
обеспечение  положительной  динамики  экономической  эффективности 
применения  новейших  информационно-коммуникационных  технологий  в 
этой  сфере,  что  может  быть  достигнуто  посредством  использования 
определенного комплекса действий [1]. Работа над его созданием приведет 
к  максимальному  снижению  трансакционных  издержек  на  всех  этапах 
производства и реализации продукции [2, 3]. 

Существующие  алгоритмы  применения  цифровых  платформ  не 
акцентированы на вопросах исследования межфирменных взаимодействий, 
с учетом этих данных целью исследования является разработка авторского 
алгоритма  применения  цифровых  платформ  в  постоянно  изменяющихся 
условиях более глубоких интеграционных процессов в сфере бизнеса.

Исходя из этого можно сказать, что целью данного исследования является 
разработка  авторского  алгоритма  применения  цифровых  платформ 
межфирменных взаимодействий
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Применение цифровых платформенных взаимодействий

Активное  внедрение  информационно-коммуникационных  технологий 
приводит  к  процессам  глубокой  трансформации  понимания  и 
переосмыслению существующих в обществе ценностей [4]. Наряду с этим 
происходит  изменение  культуры  потребления,  которое  влечет  за  собой 
создание инновационных способов и методов организации взаимодействий 
в принятой бизнес-модели [5]. 

Стагнационные явления в мировой экономике заставляют задуматься над 
одним  из  самых  обсуждаемых  на  данный  момент  вопросов,  который 
направлен на изучение уровня цифрового развития стран мира [6].

Так, весьма интересным примером в этой области выступает Япония. Для 
повышения уровня цифровизации государственными органами этой страны 
совместно  с  ассоциацией  бизнес-сообществ  «Кэйданрен»  была  принята 
концепция  развития  «Общество  5.0»,  предполагающая  формирование 
нового типа общества, в основе которого находятся достижения в области 
использования  новых  информационно-коммуникационных  технологий, 
выполняющих функцию посредника в целях создания комфортных условий 
для получения каждым жителем страны равных возможностей в развитии и 
реализации своего потенциала1. 

Принятие  этой  концепции  позволит  обеспечить  благоприятную 
инвестиционную  среду  для  создания  социально-ориентированных 
технологий,  которые будут распространяться абсолютно на все категории 
граждан,  в  том числе  и  пожилых людей,  которые  захотят  работать,  ведь 
одной из главных проблем развития этой страны является снижение доли 
работоспособного  населения  и  увеличение  количества  людей  пожилого 
возраста [7, 8].

Не  менее  интересной  является  стратегия  цифровой  трансформации 
Китайской  Народной  Республики.  В  этой  стране  с  помощью 
государственных  актов  закреплена  обязанность  за  представителями 
крупного  бизнеса  инвестировать  в  республиканскую  программу 
«Интернет+», направленную на обеспечение положительной динамики 
показателя  цифрового  развития  с  помощью  подключения  к 
широкополосному  Интернету  как  можно  большего  количества 
хозяйственных  образований  и  граждан.  Это  положительным  образом 
отразится  на  масштабах  использования  облачных  сервисов,  а  также 

1 Super Society 5.0: Национальная научно-технологическая стратегия Японии. 
URL: http://www.json.tv 
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расширит  круг  фирм,  применяющих в  своей  повседневной  деятельности 
новейшие методы, в числе которых Big Data, Blockchain и т.д. [9, 10]. Но 
одной  из  важных  отличительных  особенностей  этого  процесса  в  Китае 
является небезуспешная попытка стандартизации элементов цифровизации. 
Стратегической целью такого управленческого решения является создание 
одной  из  крупнейших  инвестиционных  площадок  в  мире,  которая  будет 
обладать  определенной  специализацией,  что  послужит  некой  точкой 
прорыва  в  цифровом инновационном развитии  и  изменит  расстановку  в 
списке  лидирующих  по  этому  показателю  стран  уже  в  ближайшем 
будущем2. 

В  продолжение  темы стоит  обратить  пристальное  внимание  на  развитие 
сферы  цифровизации  в  Сингапуре.  Эта  страна  поистине  заслуживает 
внимания,  поскольку  ее  развитие  по  сей  день  представляет  собой  так 
называемое  экономическое  чудо.  Одна  из  первоочередных  задач  —  это 
улучшение  уровня  социально-экономического  развития.  В  реалиях 
настоящего времени она находит свое отражение в непрерывном развитии и 
внедрении множества новейших технологий. На правительственном уровне 
внедрена инициативная программа Future of Singapore, которая направлена 
на  разработку  и  реализацию  новых  идей,  стратегий  и  постоянный 
мониторинг полученных результатов, который позволяет отказаться от тех 
или  иных  инноваций  в  определенной  сфере  в  пользу  более  социально-
ориентированных  проектов  [11].  Также  ведется  активная  работа  в 
направлении  развития  научно-исследовательского  сектора  и  различных 
бизнес-систем. Итоги и стратегические цели этого цикла работ нашли свое 
отражение в программе Smart Nation3.

Еще одним ярким представителем в вопросе цифровизации экономической 
системы  являются  Объединенные  Арабские  Эмираты.  В  этой  стране 
внедрение  основополагающих  положений  стратегии  «Индустрии  4.0» 
происходит  через  реализацию  комплексной  программы  Smart  Dubai4. 
Исходя из стратегического видения органов государственной власти именно 
этот  город  должен  стать  мировым  центром  притяжения  инвестиций  для 
создания глобального центра по развитию инновационно-технологических 
компаний, которые помогут в решении еще одной задачи — формирования 
культуры инноваций.  Именно это  направление  поможет  обществу  начать 
воспринимать  инновации  положительно  и  всесторонне  содействовать 
государству в этом вопросе [6, 12]. 

2 Китайский опыт цифровой трансформации экономики. URL: http://www.russiancouncil.ru 
3 Цифровая экономика Сингапура. URL: http://www.rsbctrade.ru 
4 Цифровизация экономики ОАЭ. URL: http://www.businessemirates.ae 
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Анализируя  зарубежный  опыт  цифровой  трансформации  экономической 
системы и общества в целом, мы можем сделать вывод о том, что основой 
этих процессов выступает создание цифровых платформ, но в связи с этим 
следует  сказать,  что  данные  инструменты инноваций  будут  повсеместно 
внедряться  не  только  на  государственном уровне,  но  и  представителями 
различных  интеграционных  бизнес-структур.  Следовательно,  объектом 
научных  изысканий  станут  цифровые  платформы  межфирменных 
взаимодействий, так как они будут оказывать непосредственное влияние на 
уровень экономической эффективности ведения бизнеса [13].

Перейдем  к  анализу  российского  опыта  внедрения  цифровых  платформ 
межфирменных  взаимодействий.  Одним  из  ярких  примером  внедрения 
цифровой  экосистемы  является  группа  компаний  «Сбер»,  которая 
объединила  на  своей  площадке  несколько  видов  цифровых  платформ, 
представленных  в  виде  доступных  онлайн-сервисов.  Рассмотрим 
возможности  этой  системы,  которые  направлены  на  цифровизацию 
межфирменных взаимодействий (рис. 1)5.

Экосистема «Сбер» открывает  новые возможности и расширяет  границы 
применения ИКТ. Так, например:

• цифровая  платформа  BI.ZONE  направлена  на  повышение  уровня 
кибербезопасности  бизнеса  посредством  использования  новейших 
алгоритмов, которые в организации улучшают проведение аудита в этой 
сфере,  защиту  бренда,  анализ  защищенности  программно-аппаратного 
комплекса фирмы и т.д.;

• Sber.Cloud  —  цифровая  платформа,  работающая  на  базе  алгоритма, 
который способен оцифровать работу административно-управленческого 
звена компании и улучшить показатели эффективности его деятельности;

• СберДиск  — современный  инструмент  облачного  хранения  данных  от 
российских разработчиков;

• СберКорус — цифровая платформа для цифровизации бизнеса,  которая 
включает в себя такие инновационные продукты, как аналитика рынков, 
заказов,  проверка  контрагентов,  управление  командировками  в  режиме 
реального времени и т.д. 

Еще  одним  интересным  примером  цифровизации  межфирменных 
взаимодействий в России является компания ПАО «Газпром Нефть». Эта 

5 Экосистема группы компаний «Сбер». URL: http://www.sberbank.com
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фирма приняла стратегические документы развития на ближайшие 10 лет, в 
которых  отражены  конкретные  решения,  направленные  на  цифровую 
трансформацию  компании.  Например,  совместно  с  группой  компаний 
«Ренова» был создан IT-кластер, деятельность которого состоит в создании 
множества  инновационных  компаний,  находящихся  в  большинстве 
субъектов  РФ и разрабатывающих отечественное  компьютерное  ПО.  Это 
соглашение  является  стартом  для  создания  индустриальной  цифровой 
платформы6.

Кризисные  явления  в  экономической  системе  послужили  недостающей 
ступенью  в  направлении  широкомасштабного  внедрения  различных 
информационно-коммуникационных  технологий  во  все  сферы  жизни 
общества,  но  прежде  всего  в  экономическую  систему,  так  как  именно 
сейчас мы можем наблюдать за поступательным и в то же время быстрым 
изменением  в  процессе  создания  стоимости  готового  продукта.  Этот 
процесс неизбежно приводит к более глубокой цифровизации бизнеса, что 
обусловливает необходимость разработки алгоритма применения цифровых 
платформ межфирменных взаимодействий.

Таким образом, проведенный анализ опубликованной научной литературы 
показал  актуальность  разработки  алгоритма  применения  цифровых 
платформ в межфирменных взаимодействиях. 

Авторский алгоритм применения цифровых платформ 
в межфирменных взаимодействиях

Для определения возможностей использования цифровых платформ следует 
выявить комплекс этапов, направленных на эффективное применение этого 
инструмента цифровизации в межфирменных взаимодействиях.

Приоритетной  задачей  в  вопросе  формирования  алгоритма  применения 
цифровых  платформ  межфирменных  взаимодействий  выступает 
комплексное  изучение  предшествующих  исследований  по  цифровой 
трансформации  зарубежных  фирм  [14—16],  по  широкому  внедрению 
достижений  в  области  информационно-коммуникационных  технологий 
[17], а также по вопросам изменения моделей управления экономическими 
системами в целом из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 
[18, 19].

Для  создания  данного  алгоритма  было  проведено  эмпирическое 
исследование,  результаты  которого  позволили  выявить  направления 

6 Цифровая трансформация — ПАО «Газпром нефть». URL: http://www.digital.gazprom-neft.ru 
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применения  различного  рода  цифровых  платформ  среди  среднего  и 
крупного бизнеса, обнаруженные примеры представляют те или иные виды 
межфирменных взаимодействий. 

Выборка  отражает  тенденции  внедрения  цифровых  решений,  которые 
затрагивают  только  часть  формирования  цифровой  инфраструктуры 
межфирменных взаимодействий (рис. 2).

При  этом  скорость  интернет-соединения  большинства  хозяйствующих 
образований достаточна для организации эффективной работы. Исходя из 
количества  исследуемых  фирм  (рис.  3)  скорость  Интернета,  безусловно, 
следует увеличивать путем развития сети широкополосного Интернета. Эти 
меры необходимы для обеспечения функционирования бизнеса в условиях 
решения перспективных задач формирования цифровой экономики нового 
типа в Российской Федерации. 

Полученные  результаты  отражают  тот  факт,  что  в  России  большинство 
фирм (89,02%) не разрабатывают собственных программных решений для 
бизнеса, а также не являются инвесторами в данном направлении (87,39%).

Сегодня  немногие  организации  используют  системы облачного  хранения 
информации  (63,23%),  внедрили  (22,45%)  или  планируют  внедрение  в 
ближайшие  1—2  месяца  (14,32%).  Что  касается  системы  электронного 
документооборота, большинство используют беспроводные сети (98,47%). 

В  области  организации  системы  ERP  (Enterprise  Resource  Planning) 
используют преимущественно 1С (53,5%), Галактику (8,98%), SAP (5,92%), 
но  выделяются  также  собственные  программные  системы  учета, 
организации и планирования (13,66%) и прочие (17,94%).

В  условиях  распространения  коронавирусной  инфекции  организации 
используют  программы  по  управлению  проектами,  совершенствуют 
рабочий  и  технический  процесс,  используют  системы  удаленного 
командного  взаимодействия  и  доступа.  Выделяются  системы  Zoom 
(87,11%),  Skype  (42,98%),  Teams  (14,23%),  Teamviewer  (8,79%)  и  прочие 
аналоги.

Сегодня  на  рынке  ключевые  игроки  в  сфере  информационно- 
коммуникационных технологий предлагают клиентам систему удаленного 
рабочего места, что позволит выйти на другой этап взаимодействия.

В  области  межфирменного  взаимодействия  активизирован  процесс 
создания  цифровых  решений  полного  цикла,  что  позволяет  прийти  к 
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контролируемой синергетике и получению дополнительных дивидендов от 
сотрудничества  и  замены  типовых  процессов  на  автоматизированные 
алгоритмы  принятия  решений  с  помощью  технологий  искусственного 
интеллекта.

Данные тенденции затрагивают крупные фирмы, которые совершенствуют 
свой технологический процесс и основные бизнес-процессы.

Успешные  проекты  по  созданию  системы  ERP  и  ее  элементов 
распространяются  также  на  средний  и  мелкий  бизнес,  которые  могут 
участвовать в системе стоимостной цепочки, оптимизируя межфирменные 
взаимодействия.

Анализ полученных данных показал необходимость включения в авторский 
алгоритм пяти основных этапов (рис. 4) [14—19].

I этап — анализ целесообразности применения цифровой платформы. Он 
представляет собой проведение широкомасштабного анализа деятельности 
фирмы,  направленного  на  определение  ее  места  в  системе  рыночных 
отношений. Результатом данного исследования станет некая критериальная 
оценка фирмы по определенным показателям. 

II  этап — проведение комплексной оценки мировых практик внедрения 
цифровых платформ. Этот этап будет осуществляться путем организации 
онлайн-встреч  с  представителями  наукоемких  производств,  находящихся 
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Эти действия 
помогут  провести комплексную оценку уровня цифровой трансформации 
исследуемой  бизнес-структуры  и  возможности  применения  новейших 
достижений информационно-коммуникационных технологий на ее базе.

III этап — определение направления внедрения цифровой платформы. На 
этом этапе будет установлен уровень обладания сотрудниками цифровыми 
компетенциями,  а  также  их  готовности  к  оцифровке  той  или  иной 
составляющей фирмы.

IV  этап —  консолидированный  анализ  применяемых  типов  цифровых 
платформ.  В  научном  фокусе  проведения  этого  этапа  будет  находиться 
анализ  практического  применения  предложенной  авторами  типологии 
цифровых платформ межфирменных взаимодействий7.

7 Попов Е.В., Симонова В.Л., Гришина В.В. Типология цифровых платформ межфирменных 
взаимодействий // Экономический анализ: теория и практика. 2020. Т. 19. Вып. 7. С. 1231—1248. 
URL: https://doi.org/10.24891/ea.19.7.1231
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V  этап —  расчет  уровня  экономической  эффективности  применения 
цифровой  платформы.  Применение  цифровых  платформ  межфирменных 
взаимодействий  в  деятельности  компании  приведет  к  существенному 
снижению  транзакционных  издержек,  а  экономическую  эффективность 
этого  процесса  предполагается  исчислить  по  авторской  методике,
которая  включает  в  себя  расчет  индекса  цифровизации  межфирменных 
взаимодействий.

Регулируемый  переход  к  цифровому  обществу  заставляет  пересмотреть 
отношение компаний к разработке, внедрению и использованию цифровых 
инструментов,  которые  выполняют  роль  координаторов  в  оцифровке 
бизнес-процессов  межфирменных  взаимодействий.  Для  снижения  уровня 
негативных  последствий  экономического  кризиса  фирмам  следует 
разработать документы стратегического уровня, в которых будет закреплен 
процесс перехода к использованию цифровых платформ, а предложенный 
авторский алгоритм их применения значительно ускорит этот процесс.

Обсуждение полученных результатов

Новаторские  идеи,  применяемые при  реализации  планов  стратегического 
развития, в направлении цифровой трансформации экономической системы 
позволят  выйти  на  совершенно  новый  этап  развития  сферы  инноваций
в  России.  Полученные  в  ходе  исследования  результаты  окажут 
положительное  влияние  на  развитие  внутрифирменного  планирования  и 
экономического моделирования уровня цифрового развития межфирменных 
взаимодействий.

Применение  авторского  алгоритма  использования  информационно-
коммуникационных технологий поможет компаниям провести достаточно 
глубокий анализ их готовности к созданию условий для применения этих 
технологий  в  своей  деятельности,  что  положительно  скажется  на 
формировании  условий  для  более  продуктивной  реализации  стратегии 
«Индустрия 4.0» в нашей стране. 

Данное исследование послужит основой для улучшения условий создания 
конкурентных  преимуществ  межфирменных  взаимодействий  в  ситуации 
постоянно  изменяющейся  конъюнктуры  рынков,  которая  также 
оцифровывается  под  воздействием  той  или  иной  модели  экономической 
системы.

Еще  одним  немаловажным  аспектом  использования  этого  инструмента 
инноваций является трансформация требований к подготовке персонала, то 

176
Е.В. Попов и др. / Финансы и кредит, 2021, т. 27, вып. 1, стр. 168—188

http://fin-izdat.ru/journal/fc/



E.V. Popov et al. / Finance and Credit, 2021, vol. 27, iss. 1, pp. 168–188

есть  в  организациях  возникнут  новые  цифровые  профессиональные 
компетенции, которые с течением времени изменят стандарты подготовки 
специалистов в сфере экономики.

При  переходе  к  рассмотрению  существующих  и  прогнозируемых 
ограничений  в  сфере  применения  цифровых  платформ  следует  обратить 
внимание  на  увеличение  количества  преступлений,  совершаемых  в 
цифровой  среде,  что,  несомненно,  повлечет  за  собой  рост  объемов  так 
называемого сектора цифрового теневого рынка. Кроме того, использование 
электронных  и  облачных  носителей  коммерческой  информации, 
находящейся  на  серверах,  увеличивает  риск  ее  кражи,  а  это  повышает 
угрозу резкой смены лидера в том или ином секторе экономики. 

Развитие  интеграционных  процессов  в  экономической  системе  приводит
к  усложнению  формирования  межфирменных  взаимодействий.  Ее 
непрерывное развитие в инновационном направлении неизбежно приводит 
к  повышению  уровня  использования  различных  информационно-
коммуникационных  средств,  что  вызывает  рост  экономической 
эффективности межфирменных взаимодействий, а изучение особенностей 
алгоритма  цифровизации  межфирменных  взаимодействий  расширяет 
теоретические  аспекты  развития  цифровой  экономики  применительно  к 
эффективности межфирменных отношений.

Заключение

В  настоящем  исследовании  в  целях  разработки  авторского  алгоритма 
применения цифровых платформ межфирменных взаимодействий получены 
следующие теоретические и практические результаты.

Во-первых,  проведенный  анализ  опубликованной  научной  литературы,
а  также  мировых  и  российских  практик  внедрения  и  использования 
цифровых  платформ  показал  актуальность  разработки  алгоритма 
применения цифровых платформ в межфирменных взаимодействиях.

Во-вторых, для создания данного алгоритма было проведено эмпирическое 
исследование,  результаты  которого  позволили  выявить  направления 
применения  различного  рода  цифровых  платформ  среди  среднего  и 
крупного бизнеса, обнаруженные примеры представляют те или иные виды 
межфирменных взаимодействий.

В-третьих, анализ полученных данных показал необходимость включения в 
авторский алгоритм пяти основных этапов: 
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– анализ целесообразности применения цифровой платформы; 

– проведение комплексной оценки мировых практик внедрения цифровых 
платформ; 

– определение направления внедрения цифровой платформы;

– консолидированный анализ применяемых типов цифровых платформ;

– расчет  уровня  экономической  эффективности  применения  цифровой 
платформы.

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в развитии 
планово-методического  подхода  в  применении  цифровых  платформ. 
Практическая  значимость  полученных  результатов  состоит  в  разработке 
прикладного  аппарата  планирования  внедрения  цифровых  платформ  в 
межфирменные взаимодействия.

Рисунок 1 
Элементы экосистемы группы компаний «Сбер»

Figure 1
Elements of SBER Group's ecosystem

Источник: Экосистема группы компаний «Сбер». URL: http://www.sberbank.com 

Source: Ecosystem of the Sber Group. URL: http://www.sberbank.com (In Russ.)

178
Е.В. Попов и др. / Финансы и кредит, 2021, т. 27, вып. 1, стр. 168—188

http://fin-izdat.ru/journal/fc/



E.V. Popov et al. / Finance and Credit, 2021, vol. 27, iss. 1, pp. 168–188

Р
и

су
н

ок
 2

О
сн

ов
н

ы
е 

к
р

и
те

р
и

и
 р

ас
см

от
р

ен
н

ой
 в

ы
бо

р
к

и

F
ig

u
re

 2
K

ey
 t

es
ts

 o
f 

th
e 

sa
m

p
le

И
ст

оч
ни

к:
 с

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ра

м
и 

на
 о

сн
ов

ан
ии

 д
ан

ны
х,

 п
ол

уч
ен

ны
х 

в 
хо

де
 п

ро
ве

де
ни

я 
эм

пи
ри

че
ск

ог
о 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

So
ur

ce
: A

ut
ho

ri
ng

 b
as

ed
 o

n 
em

pi
ri

ca
l r

es
ea

rc
h 

da
ta

Е.В. Попов и др. / Финансы и кредит, 2021, т. 27, вып. 1, стр. 168—188
http://fin-izdat.ru/journal/fc/ 179



E.V. Popov et al. / Finance and Credit, 2021, vol. 27, iss. 1, pp. 168–188

Рисунок 3 
Скорость Интернета в исследуемой выборке

Figure 3
The Internet speed in the study sample

Источник: составлено авторами на основании данных, полученных в ходе проведения 
эмпирического исследования

Source: Authoring based on empirical research data 
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Рисунок 4
Алгоритм применения цифровых платформ 

Figure 4
The algorithm of using digital platforms

Источник: составлено авторами на основе [14—19]

Source: Authoring with reference to [14–19]
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Abstract
Subject. The article discusses economic relationships as part of digital 
platform relations.
Objectives. We devise our own algorithm for using digital platforms of 
intercorporation relations.
Methods. The study relies upon the systems comparative analysis of 
current  practices  of  implementing  and  running  digital  platforms  in 
Russia and worldwide.
Results. The coronavirus crisis sparkled a surge of the digitalization of 
economic system elements. Currently, there are widely spread and ever 
developing types of intercorporation relations, which embrace several 
entities,  being specifically  intended to reduce various costs  incurred 
throughout the purchase of supplies and materials  to the production
and  sale.  Comprehending  the  current  processes  of  digitalizing 
intercorporation relations theoretically and practically, we become able 
to  coordinate  them more  effectively  during  business  operations.  To 
create the algorithm, we conducted an empirical study to reveal how 
various  types  of  digital  platforms  are  applied  by  small  and  large 
businesses, which represent certain intercorporation relations. Having 
analyzed  findings,  we  chose  to  include  five  key  phases  into  our 
algorithm, i.e. the analysis of the reasonableness of using the digital 
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platform,  the  comprehensive  evaluation  of  global  practices  of 
implementing  such  digital  platforms,  determining  the  approach  to 
implementing  the  digital  platform,  the  consolidated  analysis  of 
applicable types of digital platforms, the assessment of cost efficiency 
of using the digital platform.
Conclusions and Relevance. The findings are theoretically important 
for  developing  the  planning  and  methodological  approach  to  using 
digitall platforms. They contribute to the development of the applied 
framework  for  planning  the  integration  of  digital  platforms  into 
intercorporation relations.
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