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Авторы определяют понятие и сущность программ лояльности, выявляется роль Интернета в развитии предпринимательства, исследуется динамика объема B2C сегмента рынка электронной коммерции в США, странах Западной Европы и Российской Федерации за 20112016 гг., млрд. долл., выявляются сдерживающие факторы, препятствующие ее развитию, анализируются этапы разработки программы
лояльности и на основе выделенных этапов производится разработка и обоснование оптимальной программы лояльности для интернетмагазина, а также определение ее влияния на развитие экономики РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Разработка модели управления лояльностью клиентов на основе формирования и развития системы электронных платежей является актуальным направлением проведения исследований на современном этапе развития экономики. В статье авторами определены показатели и
факторы лояльности клиентов, исследованы актуальные тенденции развития электронной коммерции в Российской Федерации и зарубежных
странах, а также обоснована целесообразность проведения программы лояльности Интернет-магазина.
Как справедливо отмечают авторы исследования, электронная коммерция также целым набором преимуществ для предпринимателей, открывая
широкие возможности для развития малого предпринимательства, расширяя рынок сбыта, увеличивая время работы магазина, способствуя внедрению инноваций, открывая новые возможности для рекламы и способствуя более быстрому продвижению продукции на рынок
Проведенный авторами сравнительный анализ традиционной практики оплаты товаров с использованием карты лояльного потребителя и разработанной авторской методики создания собственных электронных платежных систем предпринимательских структур показал, что разработанная автор-
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ская методика создания электронных платежных систем предпринимательских структур предполагает использование карты лояльного потребителя
для хранения на ней денежных средств потребителей и оплаты товаров с помощью данной карты, открывает более широкие возможности использования аналитических инструментов, создает возможность предоставления рассрочки, обеспечивает материальное удержание потребителей, а также
уникальность и редкость способа оплаты товаров.
Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании модели управления лояльностью клиентов на основе формирования и
развития системы электронных платежей. Значимость и доказательность научных результатов, содержащихся в статье, не вызывает сомнения. Таким
образом, вопросы затронутые авторами в рецензируемой статье являются актуальными и обладают практической значимостью, что позволяет рекомендовать статью к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Митрофанова И.В., д.э.н., профессор кафедры мировой и региональной экономики Волгоградского государственного университета.

7. MANAGEMENT AND MARKETING
7.1. CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT MODEL BASED ON THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC PAYMENT
SYSTEMS
A.I. Smetanina, master of economics, graduate student of the department “World economy and economic theory”;
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The authors define the concept and essence of loyalty programs, shows the role of the Internet in business development, we study the dynamics of the volume of B2C e-commerce market segment in the US, Western Europe
and Russia for 2011-2016., bn. USD., Identifies constraints that prevent its development , analyzes the stages of
development of loyalty programs and based on the selected stage, the development and validation of optimal loyalty program for online retailers, as well as to determine its impact on the development of the Russian economy.
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