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Dress code and restrictions in the
company
© Panov K., 2019

The article discusses the requirements of the leaders of
the largest Russian organizations to employees, namely, their
appearance. The staff works with clients in the areas of
marketing, trade, hotel and restaurant business, banking and
insurance services. Therefore, for the image and prosperity,
each company applies dress code rules to staff. However,
corporate clothing has its positive and negative sides.
Keywords: dress code, corporate clothing, corporate
identity, clothing style
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© Панов К. С., 2019
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Рассматриваются значимые тенденции мировой экономики. Актуальность данной статьи выражается в том, что тема
затрагивает все аспекты жизни мирового сообщества. Глобализация имеет положительные и отрицательные
стороны.Основой таких существующих проблем, как кризис глобальной экономики, политические конфликты, миграции,
национальные валютные резервы, являются процессы глобализации. В научной статье рассматриваются «движущие силы»,
которые формируются и воздействуют на глобализацию в мире. Отмечается, что в современных условиях экономического
развития одним из стимулов долгосрочного роста ВВП любого государства является технологическое развитие, которое в
условиях перехода на инновационную траекторию развития экономики проявляется в инновационной деятельности.
Инновационная деятельность в форме научно-технического прогресса считается ключевым фактором социальноэкономического развития государства.
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, политические конфликты, мигранты, «движущие силы» глобализации,
международная торговля, торговая война
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а сегодняшний день в мире наблюдается
свободная торговля, движение капиталов,
повышение налогов, пошлин.
В этой связи складывается единая сетевая
рыночная
экономика,
которая
разрушает
национальный суверенитет того или иного
государства. В связи с этим наблюдается мировое
объединение государств вместе с экономической,
политической и культурной сферами.
Само
определение глобализации зависитот постепенного
разрушениея всех преград и ограничений, а также
от формирования единства общества.
Поскольку процессы глобализации имеют
больше экономический характер, то за сущность
единого общества выступают представители
крупнейших мировых компаний и глобальных
монополий.
Полагаем,
такие
организации
планируют упростить законодательство в сфере
трудовых отношений, поясняя это необходимостью
более гибкого рынка труда. Важно, что они
придерживаются того, чтобы произошло снижение
контроля над ними со стороны государства, а сами
стремятся контролировать власть [2, c. 98].
Думается, что идея глобализации направлена на
то, чтобы создать общий рынок без границ, единое
мировое тоталитарное правительство — то есть
центр, откуда сильнейшие правительства будут
всем управлять.
Таким образом, глобализация рассматривается
как естественный процесс миграции различных
видов ресурсов, а именно,
денежных,
человеческих, производственных, экономических,
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идеологических, образовательных, научных в
сферах во всем мире, не поддающийся управлению,
который возникает на определённом этапе развития
информационного общества.
Процессы глобализации выводят мировое
сообщество на высший этап развития.Обострение
международной
конкуренции
связано
с
перераспределением ресурсов и деятельностью
транснациональных компаний, поэтому существует
возможность
углубления
специализации
и
международного разделения рынка труда.
Глобализация затрагивает
все сферы
жизнедеятельности человека. Следует выделить
некоторые факторы данных процессов. К таким мы
отнесли: ослабление национальных государств;
появление всемирных организаций типа НАТО,
ООН и повышение их власти; развитие рекламы;
повышение объема экспорта и импорта; увеличение
оборота фондовых бирж; слияние предприятий,
находящихся на разных континентах; слияние
культур, появление международного языка[3, c.
102].
Важно
отметить,
что
существуют
положительные
и
отрицательные
стороны
процессов глобализации. А значит, развитие
научно-технического
прогресса,
уменьшение
скачков в экономике, а следовательно, и снижение
цен; повышение производительности труда;
возможность стран третьего мира сравняться или
опередить передовые государства, чтобы улучшить
экономическое положение — все это относится к
преимуществам глобализации. Однако, всемирное
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объединение
и
унификация,
поясняющие
определениесамой глобализации, привели к
нежелательным последствиям, среди которых:
разрушение промышленности, нищета; снижение
рождаемости;
засорение
экологии.
Сегодня
мирнаходится на грани катастрофы: вымирают
редкие животные, теплеет климат, засоряется
воздух [1, c. 215].
Исследуя институт глобализации необходимо
обратить внимание на политические конфликты как
сопутствующие процессы.
Полагаем, существующий конфликт постоянно
сопутствует человечеству и проявляется в разных
формах, а именно,
от споров, дискуссий,
необоснованной пропаганды до таких крайних
форм, как революция, война, терроризм.
Сложно определить нужный момент, когда бунт
и насилие переходитна экстремальныйуровень, в
частности, в вооруженный конфликт, в результате
которого погибаютмиллионы людей. Полагаем,
если нет возможности
предупредить военные
конфликты, то возникает обязательностьоберегать
людей от реальности войны, пробовать уменьшить
ее разрушительные последствия. Поэтому крайне
важно знать причины возникших, а также
возможных конфликтов. По нашему мнению,
можно
выделить
социально-экономические;
политические;
этнические;
территориальные;
культурные причины. В каждой определенной
стране представляется индивидуальная комбинация
таких
причин.
СМИ,
в
свою
очередь,
осуществляютпоставленные задачи в качестве
информационно-ознакомительных,
пропагандистских категорий, в зависимости от
каждогоопределенного
государства
с
особенностями его правления [5, c. 173].
Обращаясь к средствам массовой информации в
процессе глобализации, отметим, что эффективным
назначением их функционирования является
создание решений по каждой рассматриваемой
проблеме у возможно большей части аудитории.
Несмотря на положительный эффект, который
несут
процессы
глобализации,
население
большинства государствне смогли правильно ее
воспринять. Однако, глобализация сегодняне
контролируется развитыми государствами и
международными организациями, что повлекло за
собой огромное число конфликтов и вооруженных
столкновений в странах «третьего мира», а,
следовательно, огромное число региональных и
международных конфликтов. Таким образом,
появляется еще одна проблема — это проблема
миграции в современном мире.
С одной стороны, подавляющее большинство
мигрантов вносит весомый вклад в развитие
принявших их стран. В то же время во многих
странах последствием международных миграций
является потеря человеческих ресурсов, а в
принимающих странах они могут привести к
экономическим
трудностям
и
социальнополитической напряженности.
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Выделяя причины миграции, следует обратиться
к тому фактору, что люди часто находятся в поиске
лучшей жизни. Миллионы людей ежегодно
переезжают на постоянное место жительство в
другие страны. Отметим, что самые большие
потоки мигрантов направляются в Соединённые
штаты и в Западную Европу.
Отрицательной чертой миграций является
стремление людей к поиску любых, то есть как
законных, так и незаконных, форм дохода и
получения материальной выгоды. Таким процессам
сопутствует
преступная
деятельность.
Организованная преступность во всем мире
находит огромное количество новобранцев среди
нелегальных
мигрантов.
Таки
механизмы
происходят
независимо
от
расовой
принадлежности или вероисповедания. Зачастую
человек,
вынужденный
стать
нелегальным
мигрантом, недоволен своим положением и
статусом, не имеет средств к существованию.
Думается, глобализацию можно рассматривать
как сближение экономик и расширение границ.
Однако, при углубленном изучении процессов
глобализации, ясно, что все эти блага распределены
относительно остальной части планеты, регионе
мира — Западной Европе и США. Очевидно, что
глобализация сейчас существует только для стран
Западной Европы. Развивающиеся страны мира
демонстративно отстранены от участия в процессе
принятия важных решений.
Мы
выделили
механизмы,
которые
стимулируют, активизируют развитие процессов
глобализации. Такие механизмы можно назвать
движущими силами. К числу них отнесем:
• во-первых,
новый
уровень
научнотехнического
прогресса,
позволивший
современному
обществу
универсальными
информационными технологиями создать или
приблизиться
к
созданию
глобальной
инфраструктуры экономического взаимодействия
наций;
• во-вторых,
деятельность
транснациональных корпораций, оперирующих
глобально и распространяющих по миру единые
бизнес-стандарты и одинаковую продукцию, в том
числе с применением новых информационных
технологий;
• в-третьих, расширение Интернета как
самостоятельно развивающейся, приводящей к
глубинным качественным сдвигам, всемирной
коммуникационной, деловой и развлекательной
среды;
• в-четвертых, расширение и обострение
глобальных проблем, что заставляет человечество
объединять свои усилия в их преодолении [6, c.
188].
Каждый из этих факторов имеет свои трудности
и не всегда действует в направлении объединения
наций, а нередко, наоборот, их разобщает,
локализует, делит мир на части.
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Современный научно-технический прогресс
развивается в неблагоприятных условиях, поэтому
существуют проблемы в данной области. К таким
можно отнести несовершенство результатов
исследовательской
деятельности,
так
как
результаты
быстро
теряют
актуальность.
Большинство
прогрессирующих
государств
пользуются продуктами научного прогресса,
которые морально устаревают или уже устарели.
Полагаем,
процессы
глобализации
представляют собой возможность тесных контактов
между государствами и культурами. Поскольку
глобализация носит общемировой характер, она
является и основанием коренных преобразований
важных сфер человеческой жизни, а именно,
экономических,
политических,
социальнокультурных и идеологических сфер. Поэтому в
настоящее
время
должно
формироваться
субъективное
цивилизационное
содержание
глобализационных процессов, а также нужно
правильно задать вектор общечеловеческого
развития для того, чтобы произошли необходимые
трансформации геополитической карты мира.
Перспективы
экономического
развития
Российской Федерации обусловлены переходом к
инновационной модели развития. Таким образом,
они являются новизной исследования в области
функционирования инновационной экономики, в
том числе в отношении внешнеэкономической
политики.
Исследование
рисков
при
осуществлении международного обмена товарами,
услугами и знаниями в целях управления рисками
цепей поставок, а также функционирование
системы управления рисками является актуальной
и важной государственной задачей [4, c. 56].
Полагаем, логистические системы зависят от
таких факторов, как международная торговля. А
именно, торгово-экономические отношения США и
Китая на современном этапе. В данном случае
возникают
проблемы
при
двусторонних
экономических
обменах.
Экономическое
сотрудничество и диалог двух государств имеет
большое
значение
на
мировом
уровнях.
Американо-китайское партнерство на всемирном
уровнеявляется
значимым.Однако,возникают
политические и идеологические конфликты,
которые можно пояснить культурными и
социальными
факторами,
являющимися
существенными
препятствиями
в
процессе
сбалансированного развития экономических связей.
На сегодняшний день известно, что протекает
торговая война между США и Китаем. Поскольку
данные страны являются гигантами мировой
экономики, характер их взаимоотношений окажет
непосредственное
влияние
на
глобальную
торговлю и мировую экономику.
Напомним, что вступление Китая в ВТО в 2001
году послужило мощным сдвигом в развитии
двусторонних
экономических
обменов.
Возобновление
торговых
отношений
в
экономической сфере после снятия значительной
№ 1 • 2019

части ограниченийусугубилонекоторые проблемы в
американо-китайских отношениях. В результате
чего, в последнее время в рамках ВТО часто
рассматриваются
торгово-экономические
противоречия сторон. В свою очередь, претензии,
которые предъявляет
США к экономической
политике КНР, объединяют различные виды
ограничений, связанных с налогообложением,
таможенной классификацией, защитой прав
интеллектуальной
собственности,
услугами,
защитой отечественных производителей [6, c. 205].
Думается,
торговые
и
экономические
отношения двух государств США и Китая на
сегодняшний день имеют весомое значение. От
эффективного
взаимодействия
Соединенных
Штатов и КНР и решения текущих экономических
противоречий зависит стабильность развития
мирохозяйственных связей.
В данном случае имеет место быть эффективное
воздействие, которое проявляется во всестороннем
вовлечении Китая в рыночные процессы и
механизмы установления обменного курса, чем
субъективные и политизированные меры, которые,
несомненно, смогут привести к увеличению цен
для американских организаций и расходов для
корпораций.■
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Processes of globalization in the modern
world
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Considered significant trends in the global economy. The
relevance of this article is expressed in the fact that the topic
affects all aspects of the life of the world community.
Globalization has positive and negative sides. The basis of
such existing problems as the crisis of the global economy,
political conflicts, migrations, and national currency reserves
are the processes of globalization. The scientific article
discusses the «driving forces» that form and affect
globalization in the world. It is noted that in modern
conditions of economic development, one of the incentives
for long-term growth of the GDP of any state is technological
development, which in the conditions of transition to an
innovation trajectory of economic development is manifested
in innovation activity. Innovation in the form of scientific and
technological progress is considered a key factor in the socioeconomic development of the state.
Keywords: globalization, world economy, political
conflicts, migrants, the «driving forces» of globalization,
international trade, trade war
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ
© Соковец О. А., Петрушина Е. П., 2019
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
В данной статье рассмотрено понятие эластичность спроса, его актуальность в ресторанном бизнесе. Проанализированы
факторы, влияющие на эластичность спроса. Выявлена корреляция межу наценкой на определенную позицию в меню и
объемом продаж этого продукта.
Ключевые слова: спрос, эластичность, товар, цена, ресторанный бизнес

С

огласно экономическому закону спроса,
потребители будут покупать меньше товара,
если цена товара увеличивается. Эта
отрицательная
функция
спроса
позволяет
экономистам предсказать, как потребители будут
реагировать
на
изменения
цен.
Ценовая
эластичность
спроса
является
наиболее
распространенным показателем, используемым для
определения чувствительности потребителей к
цене. Ценовая эластичность спроса — это
пропорциональное
изменение
спроса
при
изменении цены [1]. Другими словами, ценовая
эластичность спроса измеряет, как процентное
изменение цены товара повлияет на спрос на этот
товар.
Товар
считается
неэластичным,
если
потребители готовы купить товар независимо от
цены. Инсулин является примером неэластичного
товара: пациенты, которым необходим инсулин,
будут продолжать платить за него практически
любую цену. Продукты считаются эластичными,
если потребители готовы купить продукт по мере
роста цен [2]. Ресторанная индустрияявляется
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примером эластичного товара: большинство
потребителей будут питаться в ресторанах меньше,
если цена в меню увеличивается.
Существует несколько факторов, влияющих на
эластичность.
Заменители: когда товара больше, эластичность
выше, так как потребители могут легко
переключиться на другие товары в ответ на
изменение цен. Ресторанный бизнес можно назвать
эластичным, так как есть много вариантов
ресторанов на выбор, а также возможность поесть
дома.
Транзакционные
издержки:
если
при
переключении между продуктами значительно
повышаются затраты, то спрос относительно
неэластичен.
Процент дохода: если товар занимает высокую
долю дохода потребителя, спрос на этот товар
будет более эластичным [3]. Если потребитель
тратит значительную часть своего общего дохода
на питание в ресторане, увеличение цены в
ресторанах приведет к снижению потребительского
спроса вне дома. Однако, если потребитель тратит
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