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Эффективность данного метода была доказана в работе Филипповича Андрея Юрьевича и 
Кирнарского Андрея Борисовича «Продвижение web-сайтов на основе данных ассоциативных экспе-
риментов». Результаты их эксперимента позволили выделить следующие выводы: 

1.Ассоциативные словари и эксперименты позволяют найти неочевидные ключевые слова и фразы. 
2.Интерактивный тематический ассоциативный эксперимент дает большой процент совпаде-

ния с очевидным списком, однако также позволяет выявить новые низкочастотные фразы, конкурен-
ция по которым ниже, а их эффективность использования для продвижения достаточно высока. 

В заключение данной статьи следует упомянуть, что представленные выше определения лин-
гвистического ассоциативного эксперимента и текстового контента сайта, описание его структуры и 
освещение проблем оптимизации, дает обобщенную картину процесса создания сайтов, число кото-
рых неизменно увеличивается. В качестве решения проблемы продвижения веб-ресурсов предлагает-
ся использование лингвистического ассоциативного эксперимента как метода моделирования тек-
стового контента сайта. Одним из обоснований данного решения является научный труд А. Ю. Фи-
липповича и А. Б. Кирнарского.  

Литература. 
1. Филиппович А.Ю. Кирнарский А.Б. Продвижение web-сайтов на основе данных ассоциативных 

экспериментов. - CLAIM – научно-образовательный кластер, 2008. 
2. Lyngbø Trond, How Website Structure & Information Architecture Should Mirror Your Business 

Goals, 2012 
3. Lynott, Dermot and Connell, Louise and O'Brien, Kerry S. and Kansal, Himanshu (2012) Modelling the 

IAT:Implicit Association Test reflects shallow linguistic environment and not deep personal attitudes. 
 
 
КРАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕС) ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

А.Н. Рачилин, студент группы 17Б30, 
научный руководитель: Есаулов В.Н., к.э.н.. доцент 

Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского  
Томского политехнического университета 

652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26 
История создания ЕС 
В 1849 году на Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже великий французский писа-

тель В.Гюго в своей речи предсказал будущее объединение европейских государств. Эта идея вызва-
ла интерес во всех государствах Европы, однако необходимой активности создания СШЕ (Соеди-
ненных Штатов Европы) долгое время не было. После первой мировой войны этот процесс активи-
зировался, но только после второй мировой войны стали предприниматься заметные шаги к объеди-
нению европейских государств, несмотря на существующие противоречия между Германией и 
Францией. Объединение не на политической основе, а на основе объединения промышленных отрас-
лей привело к успеху. Договор ЕОУС (Европейское объединение угля и стали) вступил в силу в 1952 
году сроком на 50 лет и просуществовал до 2002 года [1], в него вошли 6 стран: Бельгия, Германия, 
Голландия, Италия, Люксембург, Франция. Совместный Римский договор, действующий с 1958 года 
распространялся на всю экономику этих стран. В Европейское экономическое сообщество (ЕС) сна-
чала входило 6 стран, сейчас – 28, из них в 17 странах евро рассматривается официальной единст-
венной валютой.  

При введении новой европейской валюты в 1999 году было установлено соотношение 1 EUR = 
1,1736 USD. С этого времени курс евро к доллару как снижался (минимум в октябре 2000 года 1 EUR 
= 0,8230 USD), так и повышался (в 2009 году 1 EUR = 1,45 USD) [2], по данным биржи Форекс на 
16.02.2016  года это соотношение выглядело так: 1 EUR = 1,12 USD [3]. Введение евро имело свои 
положительные стороны: сократились или исчезли затраты по обменным операциям, формированию 
прайс-листов в разных валютах, страховке валютных рисков и других. 

Создание шенгенской зоны начато с марта 1995 года, в нее вошли 26 государств Европы, гра-
ждане этих стран внутри шенгенской зоны имеют право беспрепятственного передвижения. 

Структура управления  и достижения ЕС 
В настоящее время создано 7 основных направлений функционирования и руководства ЕС: 
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1. Европейский Совет – высший политический орган ЕС, состоящий из руководителей государств и 
правительств стран-членов ЕС. 

2. Совет Европейского союза или Совет Министров – выполняет функции исполнительных и зако-
нодательных органов, уполномочен принимать решения на уровне ЕС. 

3. Европейская комиссия – высший орган исполнительной власти ЕС, осуществляет контроль за 
выполнением решений и законов ЕС. 

4. Суд Европейского Союза – судебный орган ЕС высшей инстанции. 
5. Европейский парламент – решение вопросов бюджетирования, законодательства, контроля за 

работой Европейской комиссии. 
6. Европейская счетная палата – аудит бюджета ЕС, проверка отчетов о расходах и доходах ЕС. 
7. Европейский центральный банк – центральный банк ЕС и зоны евро [4]. 
8. К самым главным достижениям  ЕС следует отнести создание общего рынка, введение евро, соз-

дание Шенгенской зоны.  
Внутренние противоречия в ЕС 
Проблема безработицы касается всех стран-членов ЕС, в 2014 году 10,2% от всего населения 

ЕС признаны безработными, это более 50 млн. человек. Уровень безработицы среди молодежи  за 
этот период составил  22,2% [5]. Уровень безработицы в ЕС в мае 2015 составила 9,6% [6]. 

Разногласия по приему беженцев. Настойчивые предложения Еврокомиссии о квотировании 
размещения беженцев активно не поддерживают 10 стран (Англия, Венгрия, Испания, Латвия, Литва, 
Польша, Словакия, Франция, Чехия, Эстония), Испания и Португалия тоже не приветствовали эту 
инициативу.  На стороне Еврокомиссии были только 4 страны: Австрия, Германия, Италия и Шве-
ция. Особенно настаивает на распределении беженцев Италия, т.к. поток мигрантов в первую оче-
редь прибывает в Италию и Грецию. Италия готова давать беженцам шенгенские визы, чтобы те пе-
ремещались беспрепятственно в другие страны . Такая мера особенно актуальна для Италии, по-
скольку Австрия, Франция и Швейцария не пропускает беженцев на свою территорию. В Испании 
безработица достигла 23%, серьезная ситуация с отсутствием необходимых рабочих мест, поэтому 
принятие беженцев для нее нежелательный вариант. Венгрия усиливает контроль на границах с Ру-
мынией, Хорватией, Сербией, а также Швеция ввела более строгий распорядок на границе. Очень 
важным обстоятельством является то, что в ЕС в беженцах видят возможных террористов [7].  Пар-
ламент Словении 22.02.2016 г. дал согласие на использование  армии для контроля границы, в случае 
необходимости дано право применять силу для безопасности граждан. Еще раньше Австрия  усилила 
меры по пропуску мигрантов через свою границу [8]. 

Проблема с беженцами еще более обострится в ЕС, когда Украина получит право безвизового 
режима. Тогда миллионы украинцев поедут на заработки в Еврозону, еще более ухудшая положение 
с безработицей. И опасения Европы не беспочвенны, т.к. постоянно идут сообщения о терактах в 
различных странах, большинство беженцев – молодые мужчины, трудоспособного возраста, которые 
пытаются получить статус беженца и получать соответствующее пособие. Мигранты с Ближнего 
Востока, из Африки представляют собой угрозу белой расе, тому примеры беспорядков в новогодние 
праздники в Германии и других странах,  при этом правоохранительные были беспомощны в этой 
ситуации. Следует вспомнить теракты во Франции и других странах. У всех мигрантов это домини-
рующее поведение, все они готовы устраивать беспорядки [9].  

Исходя из изложенной ситуации и позиций стран-членов ЕС временно прекративших действие 
Шенгена на своих границах (Австрия), Англия, которая не приняла к исполнению основные пункты 
Шенгенских соглашений, Дания, которая при вступлении в ЕС добилась права проводить в области 
безопасности, финансов, обороны, европейского гражданства свою политику, делаем вывод отмена 
Шенгена уже началась, во всяком случае, в существующем виде.  

На кризис валюты ЕС евро  оказал влияние экономический кризис. Кроме того экономическая 
политика ЕС не учитывает отличительные особенности, степени развития стран-участников ЕС, в ЕС 
значительно увеличились  долги по кредитам, страны-члены ЕС долгое время жили не по средствам. 
Кризис еврозоны начался с Греции в 2009 году. В 2012 году в долговой кризис попали еще Ирлан-
дия, Испания, Кипр и Португалия. Поскольку в европейских банках числятся на балансах облигации 
и стран испытывающих финансовые проблемы, то списание безнадежных долгов этих стран косну-
лось кредитных учреждений всех стран-участников ЕС. Демократия европейских стран стало факто-
ром ухудшающим кризисную ситуацию. Поскольку правительства, принимавшие антикризисные 
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меры, не пользовались поддержкой электората. На смену приходившее правительство должно было или 
идти прежним непопулярным курсом или еще более ухудшать финансовую ситуацию, жить не по средст-
вам, увеличивая долги, использовать дешевые кредитные ресурсы [10]. Уменьшение расходов стран-
членов ЕС приводят к росту безработице, следом растут выплаты пособий, снижается сбор налогов и го-
сударство снова должно брать кредиты, но уже под больший процент. В результате долг растет. 

 В ЕС властью обладают «олигархии бюрократов и технократов, лишенных какого-либо подо-
бия демократической легитимности» [11]. Евросоюз политически зависим от США и введеные санк-
ции против России  это продемонстрировали. Представители европейского бизнеса выступают про-
тив санкций к России, но политики продолжают их расширять. Вред от этих санкций наносится не 
только России, а, в первую очередь, европейским странам.     Евро и общий рынок ЕС привели к 
ухудшению материального благополучия народонаселения, вырос разрыв социальной обеспеченно-
сти между бедными и богатыми, возросла несогласованность между странами.  Все больше стран-
членов ЕС начинают понимать, что для сохранения национальной независимости и самостоятельно-
сти нужно выходить из Европейского союза и зоны евро. Распад Евросоюза, как большой и искусст-
венно созданной структуры вполне возможен. Уход от евро, возврат к своим национальным валютам 
также очевиден и для этого есть все условия.  
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Важный компонент стратегии развития юридического бизнеса в юридических фирмах, где ка-

чество оказываемых услуг напрямую зависит от знаний и опыта сотрудников, эффективное управле-
ние персоналом должно быть одним из приоритетных направлений деятельности. Управление персо-
налом постепенно перестает быть чисто административной функцией. В настоящее время все больше 


