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Современные технологии управления бизнесом
услугу, может получить ещё одну в подарок либо по очень сниженной цене. При таком раскладе
потребителю на психологическом уровне будет проще расставаться с деньгами, так как он может
получить что-то бесплатно или очень дёшево, несмотря на то, что он уже отдаст немалую сумму
денежных средств. Одним из таких вариантов объединения услуг может соединение самой дорогой и дешёвой услуги в один пакет. То есть при оплате самой дорогой услуги по одному направлению, потребитель получает самую дешёвую услугу в подарок и сможет воспользоваться ей при
необходимости. Это может стимулировать клиентов приобретать более дорогие услуги как можно
чаще. Например:
1) Стоматология. Ультразвуковая санация (2100 руб.) + Удаление одного временного зуба
(0 руб.),
2) Онкология. Удаление опухолей молочных желез (3500 руб.) + Тонкоигольная биопсия
подкожных образований (0 руб.),
3) Травматология и ортопедия. Динамическая остеотомия (8000 руб.) + Ампутация конечностей (0 руб.) и т. д.
Покупая услуги таким образом, клиент будет стремиться воспользоваться как можно более
дорогими услугами, чтобы попытаться получить свой «приз».
В заключение хочется отметить, что используя такой инструмент управления, как маркетинговые исследования, можно не только обеспечить рост лояльности потребителей организации,
но и ее стабильные позиции на рынке.
Список использованных источников и литературы
1. Как повысить лояльность клиентов [Электронный ресурс] // infomarketing.su, 2015. URL:
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Annotation. This article discusses the blockchain technology, its concept, features and functions. The article analyzes the use of blockchain in the financial sector of the Russian economy and highlights the benefits of its
use.
Key concepts: blockchain, technology, the distributed registry.

Российский рынок блокчейн развивается большими темпами. На конец 2017 года в России
существовало около 300 блокчейн-проектов, а общий объем рынка, без учета привлеченных в ходе ICO средств, составлял около 1 млрд рублей. QIWI Blockchain Technologies оценило, что в перспективе 2018–2020 годов российский рынок продолжит рост в 10–15 % ежегодно [5]. Использование технологий блокчейн приобретает массовый характер, поэтому данная тема становится более
актуальной.
Блокчейн – технология, представляющая собой распределенную базу данных, которая
хранит информацию обо всех транзакциях участников системы в виде «цепочки блоков». Все
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пользователи блокчейна имеют доступ к реестру, являясь коллективным нотариусом, который
подтверждает истинность информации в базе данных [2, с. 79].
Имея такие особенности, как децентрализация, распределение по множеству компьютеров,
использование криптографии и цифровых подписей, технология может выполнять следующие
функции: регистрация каждой транзакции, децентрализованное хранение и передача данных, контроль и их шифрование [1, с. 68–71]. Существование этих функций делают блокчейн универсальной технологией, которая способна выполнять обязанности цифрового нотариуса, судьи, посредника и т. д., использоваться в любых областях, начиная от финансового сектора, заканчивая сферой транспорта и энергетики (рис. 1).

7%

Банки и финансовые
организации

10%
35%

Бизнес-структура (компании
и корпорации)
Государственный сектор

15%

Транспорт и связь
Другое

33%
Рис. 1. Анализ использования блокчейн-проектов в различных сферах
Автор придерживается позиции, что данная технология наиболее подходящая для использования в международных платежах, учета активов, контроля соблюдения нормативных требований, документарных операций и транзакционных соглашений, идентификации граждан. Кроме того,
блокчейн помогает формировать новые бизнес-модели в различных отраслях экономики.
Анализ работы блокчейн-проектов в банковской деятельности показал, что использование
технологии при проведении сделки позволило снизить операционные риски, срок согласования
документов и временные затраты на осуществление транзакции (табл. 1).
Таблица 1
Анализ операций Сбербанка [3; 4]
Показатели сделок,
Показатели сделок на основе
совершаемых до введения блокчейна
применения технологии блокчейн
Сумма по операционным рискам
400 – 700 млрд руб.
200 – 350 млрд руб.
Временные затраты на осуществление транзакции
от 2х до 7 дней
4 часа
Количество транзакций в секунду
500
1000

По оценкам западных специалистов, к 2022 году экономия бюджета за счет использования
технологий распределенного хранения информации составит $15–20 млрд. Сбербанк России планирует сэкономить на хранение данных, переводе сделок РЕПО и факторинга на блокчейн (без
посредников) к 2024 году.
Таким образом, при использовании технологии блокчейн обнаруживаются выгоды для финансового рынка:
1. Обеспечение высокого уровня безопасности при обмене данными;
2. Уменьшение посредников, делая отрасль более дешевой;
3. Уменьшение рисков и времеми расчетов, ошибок и издержек;
4. Сведение злоупотребления;
5. Снижение объемов теневой экономики.
Несмотря на очевидные преимущества, для традиционных банков могут возникнуть барьеры в использовании технологии: конкуренты с низкими комиссиями за совершение банковской
операции, юридические риски и правовое поле, регулятивные проблемы. Таким образом, их реше180
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ние займет некоторое время, что подтверждает мнение автора и других экспертов о полном эффективном применении технологии блокчейн к финансовой сфере к 2025 году.
Подводя итоги применения технологии блокчейн в различных финансовых отраслях,
наиболее целесообразное его использование видится в сфере банковского обслуживания. Технология распределенного реестра способна существенно модернизировать данную индустрию, делая ее более эффективной, при этом сокращая издержки.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
И АКТУАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Глобальные перемены происходят на наших глазах. В постиндустриальном обществе
цифровые технологические процессы становятся необходимой частью каждой области обыденной жизни.
Сегодня нелегко иметь представление о функционировании абсолютно всего поля деятельности жизни без
поддержки электронных, компьютерных, сетевых и прочих необходимых автоматизированных технологий.
Начиная с общения и приобретения покупок и заканчивая созданием продуктов и самостоятельной службой
предприятия – всё переходит на цифровую среду. В настоящее время возникло и развивается такое неповторимое событие, как «цифровая экономика». Данная статья посвящена вопросу возникновения новой экономической эры – эры цифровой экономики. В статье представлена систематизация трактовок исследователями понятия «цифровая экономика».
Ключевые понятия: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровизация.
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HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT
AND ACTUALIZATION OF THE DIGITAL ECONOMY
Annotation. Global changes are taking place before our eyes. In a post–industrial society, digital technological processes are gradually becoming a necessary part of every area of everyday life. Today, it is not easy to have
an idea of the functioning of the entire field of activity of life without the support of electronic, computer, network, and
many other necessary automated technologies. Starting with communication and purchasing purchases, and ending
with the creation of products and self–service of the company–everything goes to the digital environment. At present,
such a unique event as the "digital economy"has emerged and is developing. This article is devoted to the emergence of a new economic era – the era of the digital economy. The article presents a systematization of researchers '
interpretations of the concept of "digital economy".
Key concepts: digital economy, digital technologies, digitalization.
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