10.Указывайте величину ежедневного взноса
Эту стратегию называют «пенни-в-день», она создает у покупателей впечатление более низкой общей цены. Необходимо представить стоимость в
виде ежедневного взноса. Это низкое число закрепляет восприятие людей на
самых низких значениях ценового спектра. При введении в Беларусь монет,
данную тактику можно внедрить.
Все замечали, что у нас в стране цены на старые коллекции понижаются.
Это очень выгодно для потребителей, многие ждут момента, когда придет новая коллекция, чтобы приобрести понравившуюся вещь по более низкой цене.
Но что же происходит с новой коллекцией? Она распродается очень медленными темпами, а иногда залеживается на стеллажах магазинов долгое время.
11. Поднятие цен на предыдущую версию продукта
Данная тактика предлагает поднимать стоимость на старую версию продукта. Поднимая стоимость, в сознании людей подминается ориентировочная
цена (таким образом, увеличивая воспринимаемую ценность нового продукта). Тогда выпуск нового продукта пройдет в более благоприятных условиях, в
то время если уменьшать стоимость старого продукта, в сознании людей еще
сильнее закрепляются низкие значения ориентирной цены, а в результате цена нового продукта будет казаться завышенной.
Психологическое ценообразование дает возможность воздействовать на
принятие решения о покупке потребителем и стимулировать сбыт.
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ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Процесс глобализации порождает многочисленные социально-политические кризисы, противоречия и конфликты, одним из способов разрешений
которых становится терроризм. Изучение терроризма в современном мире и
причин, непосредственно порождающих его, самым тесным образом соприкасается с изучением процесса глобализации.
Терроризм приобрел характер мировой проблемы еще в конце ХIХ —
начале ХХ веков, превращаясь в оружие, громадную силу устрашения и уничтожения в вечном и непримиримом антагонизме разных миров, культур,
идеологий, религий и мировоззрений. Терроризм стал проблемой «номер
один в мире» — опаснейшей, острейшей, сложной и трудно прогнозируемой,
облекающейся во все более разнообразные формы и угрожающей всему современному человечеству.
Терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия
на общественное сознание, на принятие решений органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением населения и/или,
иными формами, противоправных насильственных действий.
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Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием террора.
Террор - способ управления обществом посредством превентивного устрашения. В 1970-1980 гг. сложилось терминологическое различение террора и терроризма. Сегодня «террор» трактуется как нелегитимное насилие со стороны
государства по отношению к обществу в целом либо к диссидентам и оппозиции. «Терроризм» - практика нелегитимного насилия, реализуемая противостоящими государству силами и организациями.
Согласно типологиям мотиваций терроризма, они могут быть:
 политико-идеологическими (достижение определенных целей в политической борьбе или в борьбе за какую-то идею);
 корыстными (стремление приобрести материальные блага в обход существующего порядка);
 эмоциональными, психопатологическими.
Политико-идеологические мотивации, в свою очередь, могут быть социально-политическими, национальными (сепаратистскими) и религиозными
(фундаменталистскими).
Терроризм - многообъектное преступление. Объектом преступления является бщественная безопасность в широком смысле этого слова. Дополнительными объектами могут быть собственность, жизнь, здоровье людей и т. п.
Эксперты, изучающие феномен терроризма, выделяют 6 основных типов
современного терроризма:
1. Националистический терроризм. Террористы этого вида обычно ставят
своей целью формирование отдельного государства для своей этнической
группы («национальное освобождение».) Типичные примеры - Ирландская
Республиканская Армия, Организация Освобождения Палестины, Баскская
Родина и Свобода, Партия Трудящихся Курдистана. Религиозный терроризм.
Религиозные террористы используют насилие в целях, которые, по их мнению,
определены Господом. Этот тип терроризма развивается гораздо динамичнее
остальных. В эту категорию террористов входит и «Аль-Каида» Усамы бен
Ладена, и группировка суннитских мусульман «Хамас», и ливанская шиитская
группа «Хезболла», и японский культ «Аум Сенрике».
2. Терроризм с поддержкой государства (государственный терроризм). Некоторые террористические группы были преднамеренно использованы правительствами различных государств в качестве дешёвого способа ведения войны. Среди известных террористических групп можно выделить следующие
связи с правительствами: «Хезболла» поддерживается Ираном, «Японская
Красная Армия» - Ливией, «Аль-Каида» была тесно связана с талибами, когда те были у власти в Афганистане.
3. Терроризм левых экстремистов. Наиболее радикальные левые хотят
уничтожить капитализм и заменить его коммунистическим или социалистическим режимом. Примеры: немецкая «Баадер-Мейнхоф», «Японская Красная
Армия», итальянские «Красные Бригады».
4. Терроризм правых экстремистов. Задача правых экстремистов (по
взглядам такие группы прежде всего - расисты и антисемиты) - борьба с демократическими правительствами для замены их фашистскими государствами.
5. Терроризм анархистов. Террористы-анархисты были глобальным феноменом с 1870-х по 1920-е годы, однако возможно, что современные антиглобалисты смогут породить новую волну анархического терроризма.
Террористическая деятельность в современном мире в эпоху глобализации имеет несколько тенденций:
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1. Терроризм становится опасной преградой для решения социальных,
межнациональных, религиозных, международных конфликтов, свертывая все
политические и правовые гарантии и парализуя отношения между государствами, народами, конфессиями, социальными группами, политическими партиями, общественными организациями.
Сращиваясь с организованными преступными группировками, в том числе
мирового масштаба, и с такими видами противоправных и аморальных деяний
как наркоторговля, проституция, коррупция, торговля людьми, рабство, организация экстремистских вооруженных бандформирований, торговля оружием,
отмывание доходов, полученных преступным путем, преступления террористической направленности становятся все более изощренными и жестокими, а
человечество — все более уязвимым. С наркопреступностью связаны такие
террористические организации, как «Светлый путь», «Тупак Амару» в Перу и
Курдская рабочая партия в Турции.
2. Отличительной чертой современного терроризма как глобальной проблемы современности является стирание границ между внутренним и международным терроризмом. Террористы все чаще проникают в регионы других стран.
Например, в Чечне наблюдалось присутствие граждан стран ближнего и дальнего зарубежья, оказывающих помощь боевикам. Многие боевики, принимающие участие в террористической деятельности внутри какого-либо государства,
проходят обучение преступной деятельности в лагерях и базах иностранного
государства или группы государств, а также получают оттуда необходимую материальную и техническую помощь, тактическое руководство, духовную подпитку в экстремистских духовных учебных заведениях, причем нередко с поддержкой властных структур таких недружественных стран или их групп, которую
они оказывают для реализации своих геополитических интересов
Для этого используются тактики провокаций межнациональных и межрелигиозных конфликтов, революционных настроений для свержения неугодных
режимов, прежде всего, путем идеолого-информационной обработки, порой
перерастающей в информационную войну. Идеолого-информационная обработка базируется на принципах «восстановления исторической справедливости», заострения внимания людей на аморальном поведении представителей
другой нации, придания конфликтам на бытовой почве и катастрофам, происходящим из-за нарушения правил техники безопасности, оттенка мотива межнациональной борьбы, ненависти или вражды.
3. Террористы сотрудничают с международными сектантскими группировками и экстремистскими объединениями, ведя широкую пропаганду и развертывая информационную войну с использованием различных СМИ против
представителей традиционных конфессий, подрывая доверие людей к ним.
Человек, потерявший доверие к своей традиционной конфессии, но не утративший при этом веру в Бога, начинает искать заступничества и духовной
поддержки у сектантов или просто их поддерживать, не вступая при этом в
секту. Такие люди становятся «слепым орудием» в руках экстремистов. Отвергая все, что было связано с прошлым мировоззрением, и активно впитывая новые, по его мнению, справедливые взгляды, человек сам не замечает,
что становится одураченной марионеткой в руках террористических и экстремистских воротил.
Террористы для совершения своих преступных деяний, как на международном, так и на национально-региональном уровнях, становятся все более
подготовленными в ресурсном, тактическом, организационном, техническом,
информационном аспектах.
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Все реже и реже, террористические группы берут на себя ответственность
за теракты, которые становятся более масштабными, жестокими, бесчеловечными, кровавыми.
Человек и общество в целом чувствуют себя в современном мире все более незащищено, возникает чувство страха и беспокойства даже в таких жизненных ситуациях, где, казалось бы, ничего не предвещает трагедии.
Террористы становятся все более беспринципными, выбирая для своих
злодеяний места священные для человека: так в разных уголках мира происходят взрывы в храмах различных конфессий, местах захоронений и памятных дат. Презирая жизнь человека определенной нации, конфессии и социальной группы, террористы стремятся показать ненависть к их религии, презрение к их культуре, истории, ко всему тому, к чему представители этой группы, конфессии или нации относятся с благоговением и уважением.
С другой стороны, развивается культ насилия, обесценивается человеческая жизнь, растет озлобленность жестокость, цинизм, взаимная ненависть
между народами и социальными группами. Пострадавшая от насилия сторона
порой тоже желает мести и ответных действий, иногда не менее бесчеловечных, ставя под удар совершенно сторонних, невинных людей. Политические,
правовые и социальные гарантии, таким образом, отходят на второй план, а
конфликты, разрешаемые насильственными путями, вызывают ответные меры со стороны государства, не всегда соответствующие нормам гуманизма и
демократии.
4. Террористы стремятся завладеть химическим и биологическим оружием,
заполучить оружие массового поражения, секретные разработки любой ценой.
Возросло число невзрывных терактов, например, терактов с использованием
энергоинформационного оружия (СВЧ и КВЧ-лучи), наркотических и одурманивающих веществ. Появились термины «наркотерроризм» и «наркодиверсия» («наркогеноцид»). Террористические группы взаимодействуют с наркоторговцами не только для извлечения финансовых средств, но и для использования наркотических и одурманивающих веществ при совершении терактов
и коррекции поведения жертв и членов группы.
Для предупреждения этого необходимы программы по энергоинформационной и наркологической безопасности, целенаправленная работа с потенциальными группами риска.
5. Акты терроризма в последние годы стали направляться на устрашение социума в целом. Здесь будет уместно привести афоризм из памятки для боевиков
движения «Хамаз»: «Глупо охотиться на тигра, когда вокруг полно овец».
Глубина и масштабность данной глобальной проблемы современности,
угрожающей всему человечеству, требует эффективных, неотложных и совместных контрмер со стороны государства и всего мирового сообщества в целом.
В последнее время проблема международного терроризма превратилась в
одну из острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой
международных отношений. Эта трансформация обусловлена, по-нашему
мнению, следующими причинами:
Во-первых, международный терроризм, к сожалению, получает все более
широкое распространение в планетарном масштабе. Он проявляется как в регионах традиционных международных конфликтов (например, Ближний Восток,
Южная Азия), так и от этого опасного явления оказались не застрахованы и
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наиболее развитые и благополучные государства (в частности США и Западная Европа).
Во-вторых, международный терроризм представляет собой серьезную угрозу
для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества в целом.
Ежегодно в мире совершаются сотни актов международного терроризма, а скорбный счет их жертв составляет тысячи убитых и искалеченных людей;
В-третьих, для борьбы с международным терроризмом не достаточно усилий одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств.
Преодоление международного терроризма как обостряющейся глобальной
проблемы требует коллективных усилий большинства государств и народов
на нашей планете, всего мирового сообщества.
В-четвертых, все более явной и наглядной становится связь современного
феномена международного терроризма с другими актуальными глобальными
проблемами современности. В настоящее время проблема международного
терроризма должна рассматриваться как важный элемент всего комплекса
общечеловеческих, глобальных проблем.
Еще с одной специфической чертой глобальной проблемы международного терроризма является ее трудно прогнозируемость. Во многих случаях
субъектами терроризма становятся психически неуравновешенные люди,
чрезмерно амбициозные политики. Терроризм часто рассматривают как способ достижения целей на мировой арене и в международных отношениях, которые не могут быть осуществлены какими-либо иными методами. В современных условиях формы террористической деятельности становятся все более сложными, а входят во все большее противоречие с общечеловеческими
ценностями и логикой мирового развития.
Таким образом, проблема международного терроризма представляет реальную планетарного масштаба угрозу для мирового сообщества. Данная
проблема имеет собственную специфику, которая отличает ее от других общечеловеческих затруднений. Однако, проблема терроризма тесно взаимосвязана с большинством глобальных проблем современных международных
отношений. Она может быть рассмотрена как одна из наиболее актуальных
глобальных проблем наших дней.
В наше время речь идет не только о способности отдельных государств, но
и всего мирового сообщества найти адекватные ответы на глобальные вызовы его будущему. В данной связи представляется особенно важным определить значение как общечеловеческой проблематики в целом, так и отдельных
глобальных проблем для перспектив развития мирового сообщества.
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Сегодня, в столь бурный период развития нашего общества, когда подрастающему поколению необходимо входить в жизнь в быстро и резко меняющихся социально-экономических условиях, требуется достаточно высокий
уровень толерантности к неопределенности.
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