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требителей, компании предпочитают
использовать их в брендинге. Например,
компания «СладКо», развивая свой
национальный одноименный бренд,
имеет три локальных бренда, названия
которых совпадают с местными фабриками. Это – «Конфи» (рассчитан на
Урал), «Волжанка» (Поволжье и дальше
на Север) и «Заря» (Татарстан). По информации компании, эти локальные
бренды успешно противостоят национальным [2, с. 59].

из-за отсутствия технических возможностей резко отличаются от федеральных.

Разумеется локальные бренды в плане
продвижения во многом проигрывают
своим федеральным товарищам: небольшие бюджеты не позволяют задействовать весь потенциал рекламных каналов массового охвата, а планирование
размещения часто происходит интуитивно. Более того, местные компании
пока с опаской воспринимают нововведения, поэтому такие инструменты продвижения, как скажем, POSM, интегрированные кампании, мерчандайзинг,
промоушен, используются достаточно
редко. У традиционных каналов тоже
есть свои особенности: региональные
рекламные блоки на ТВ, как правило,

Необходимо понимать, что работа по
продвижению не ограничивается одном
лишь созданием бренда, после того, как
будут придуманы название и логотип,
последует комплекс действий по выводу
товара на рынок, а затем – по удержанию завоеванных позиций. Более того,
нельзя пренебрегать и теми аспектами,
которые не относятся непосредственно
к маркетингу: это комплекс усилий в
производстве, продажах, финансах, логистике. Если реклама и двигатель торговли, то везет не двигатель, а вся машина Брендинг при этом – не самый
главный, но мощный инструмент, которым нельзя пренебрегать.

Но, в конце концов, для локальной торговой марки победой может считаться
не соответствие новомодным тенденциям рекламы, а завоевание вполне конкретной доли рынка в своем регионе.
Если бренд утвердился в качестве регионального – значит, у него есть сформировавшаяся целевая аудитория, а это
уже немало.
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В наше время возникла очень популярная тема массовой цифровизации и информатизации. В 2016 году президентом В.В. Путиным было предложено
запустить программу развития эконо-

мики нового технологического поколения – цифровую экономику. Программа
предусматривает меры по созданию
правовых, технических, организационных и финансовых условий для разви331

тия цифровой экономики. Таким образом, информационные технологии приобретают основополагающее значение
для развития экономики и безопасности
государства.

шифровальщиков, что заставляет службы информационной защиты формироваться с такой же скоростью и обнаруживать «лечащие средства» угрозам
проникновений, например, массовые
атаки файлами DOC на HR-отделы компаний. Тем не менее, хакерам часто, в
нарушение разнообразных руководств,
способствуют и простые люди, работники компаний, банковских и государственных
организаций,
используя
фальшивые или непроверенные вебсайты, лишаясь мобильных переносных
устройств и носителей информации, сохраняя их без наблюдения или защищая
информацию и данные примитивными
комбинациями паролей, используя рабочий e-mail для частной переписки,
делая фотографии на фоне «засекреченных» предметов или документов, лежащих на рабочих местах, несанкционированно перенося данные с бумаги на
компьютеры, чем выказывают обширный доступ к секретам предприятий и
госорганов.

Отправной точкой информационноцифровой революции принято считать
появление ЭВМ, которые без участия
людей производят операции с цифрами.
Определение цифровой экономики не
имеет единого конкретного описания.
Самое популярное понятие определяет
цифровую экономику как экономику,
субъекты которой обширно применяют
цифровые технологии. Порой под цифровой экономикой принимают экономику отраслей, производящих или использующих электронные технологии. Также цифровой экономикой называют
часть экономики, использующей интернет для продвижения своих услуг или
товаров. Такую экономику называют
интернет-экономикой.
Цифровые технологии имеют отношение, прежде всего, к коммуникационной
сфере, благодаря этому к цифровой экономике можно отнести экономику, в которой коммуникации между предприятиями, организациями, органами власти
и гражданами реализовываются в электронном виде.

В большом количестве отечественных
компаний обмен информацией организуется ненадлежащим образом, отсутствуют системы допуска, протоколы и
процедуры реакций на инциденты информационной безопасности, отсутствует защита удалённых устройств, в
частности, при работе сотрудников дома или при пользовании корпоративными гаджетами в публичных Wi-Fi.

При данной формулировке определения
цифровой
экономики
интернетэкономика будет только ее частным
случаем, когда коммуникации охватывают отношения с клиентами. Несложно
заметить,
что
информационнокоммуникационные технологии – это
именно та отрасль, которая производит
электронные технологии и делает экономику цифровой. Здесь применение
цифровых коммуникаций возможно не
только между субъектами экономики,
но и внутри субъектов: предприятий,
организаций и органов власти.

Одной из причин посредственной защиты электронных данных компаний является малая заработная плата ITработников, что приводит к отсутствию
высококвалифицированных экспертов,
способных выстраивать стратегию и
тактику защиты электронных данных
фирмы или предприятия.
Инновационный, цифровой уклад жизни, насаждение новых информационных
программных приложений и технологий, цели анализа больших данных
(BigData), обновление эпохи технологий,
возникновение
блокчейн-

Информационная среда постоянно подвергается влиянию новых вредоносных
хакерских программ, атакам вирусов332

технологий, интернета вещей (IoT) вынуждают предприятия иначе относиться
к своему ресурсу в виде людей, знаний,
к знаниевым активам, которые обладают своей спецификой, поскольку пока
не оцениваются со стороны уникальности и истощаемости. Человеческие резервы компаний, а в особенности ITспециалисты, становятся главным потенциалом в конкурентоспособной
стратегии предприятия, способным противодействовать внешним враждебным
влияниям среды, предотвращать внутренние угрозы и риски, модифицировать систему управления, которая по
сути из вертикальной иерархии реформируется в горизонтальную среду партнёрства и, таким образом, выходит на
взаимоотношения «субъект-субъект»,
что дозволяет обнаруживать сокрытые
внутренние возможности и предельно
применять знания и умения всех со-

трудников компании, в том числе организовывая коммуникации с помощью
удалённого доступа и аутсорсинга.
Цифровизация экономики коснется
многих отраслей. Внедрение цифровых
технологий обеспечит прозрачность ведения бизнеса и управления государством. Первые шаги в этом направлении
уже были сделаны: большую популярность получила электронная система
государственных услуг. Ею пользуются
около 40 млн. граждан нашей страны.
Но кроме очевидных достоинств и выгод, цифровая экономика несёт с собой
и угрозы. Увеличение цифровых услуг
ведёт к снижению контроля цифровых
сервисов и увеличению возможностей
для мошенничества. А также повышаются риски утечек информации. Всё это
требует колоссальных вложений в обеспечение информационной безопасности.
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Кирсанова М.С. МЕХАНИЗМ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

В настоящее время наблюдается ухудшение финансовых результатов деятельности промышленных предприятий
России, что способствует росту их финансовых обязательств. В целях поддержания нормального кругооборота
капитала и эффективного экономического роста особую актуальность приобретает проведение анализа современного состояния банковского кредитования предприятий реального сектора
экономики с учетом инвестиционного
механизма.

предприятиях, где имеются лучшие
условия получения прибыли.
В Российской Федерации в условиях
рыночной экономики частные инвестиции составляют большую часть реальных инвестиций. В основном они
предоставляются коммерческими банками, страховыми компаниями, различными инвестиционными фондами. Но в
рамках данной ситуации государство
все равно должно участвовать в инвестировании, осуществляя экономическое регулирование, предоставляя кредиты и субсидии.

Основная классификация видов инвестиций в зависимости от субъекта инвестирования состоит из двух видов. Государственные инвестиции, финансируемые на различных уровнях бюджета
РФ, из государственных доходов и прибыли государственных предприятий, в
основном направляются в здравоохранение, культуру, на льготные компенсации и субсидии населению, в фундаментальные научные исследования,
оборону, приоритетное финансирование
отраслей и видов производств при
структурной перестройке экономики.
Частные инвестиции, источником которых являются собственные средства
предприятий в виде нераспределенной
прибыли, амортизационного фонда или
привлеченных средств – доходы от реализации ценных бумаг, кредиты и займы, используются в тех отраслях и на

В зависимости от целей и задач, которые ставит перед собой предприятие,
происходит анализ потребности в определенных реальных инвестициях. С
этих позиций все возможные разновидности инвестиций можно объединить в
следующие основные группы: инвестиции в повышение эффективности; инвестиции в расширение производства; инвестиции в создание новых производств; инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов управления.
В рамках инвестирования особое место
занимают кредиты, выдаваемые различными субъектами экономики предприятиям реального сектора. Процесс кредитования промышленных предприятий
является в одно и то же время перспек334

