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9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
9.1. МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА МНОГОСТОРОННИХ
ПЛАТФОРМ
Антипин Д.М., ассистент,
кафедра предпринимательства и внешнеэкономической деятельности
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва
В работе описаны ключевые подходы организации бизнеса для работы на двусторонних рынках. Рассмотрены вопросы оптимизации
структурной модели многосторонней платформы в соответствии со стадией ее формирования и условиями ее работы. Произведен синтез
инструментария стратегий развития бизнеса платформ с целью создания единого интегрированного механизма. Проведены анализ возможностей, преимуществ, рисков применения его составляющих инструментов и критериальная оценка целесообразности их использования.
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БИЗНЕС МНОГОСТОРОННИХ ПЛАТФОРМ
Антипин Данила Михайлович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Рецензируемая статья посвящена актуальным вопросам организации, управления и развития предприятий, организованных по принципу платформы. В настоящее время данная проблема приобретает особую актуальность в силу влияния факторов
активного развития цифровой экономики и продолжающейся мировой глобализации. Обоснование и выбор наиболее рациональных или
разработка концептуально новых стратегий развития многосторонних платформ и, в частности, интернет-платформ, относится к одной из
ключевых управленческих задач современной экономики – проблемам менеджмента предприятий, работающих на двусторонних рынках.
Научная новизна и практическая ценность. Автором статьи были рассмотрены и проанализированы методы и концепции возможного
развития бизнеса многосторонних платформ, их отличительные особенности, определены критерии рационального применения и даны
оценки их использования на практике. В статье производится синтезирование существующего опыта использования методов для различных стадий структурного развития платформ в целях построения единого интегрированного механизма.
Практическая значимость данной работы имеет место в связи с возможностью применения ее результатов в качестве методической базы для развития платформ.
Заключение. Рецензируемая статья подготовлена на хорошем научном и методическом уровне, посвящена решению актуальной задачи.
Аналитические материалы основаны на обобщении передового зарубежного опыта, изложены логично и системно, достаточно хорошо
иллюстрированы и имеют практическую направленность. Статья Д.М. Антипина рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Горлачева Е.Н., к.э.н., доцент кафедры промышленной логистики Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана, г. Москва.
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