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Историко-логический подход к анализу современного состоя-
ния политической и экономической ситуации в Российском госу-
дарстве позволяет «расшифровать» причины и первопричины
сформировавшихся практических реалий.

Из истории генезиса отечественного государства известно, что
Киевское, а затем и собственно Российское государство в виде
удельных княжеств сложились и развивались в результате посто-
янной борьбы с восточными кочевыми соседями и с нашествием
(давлением) католических государств Западной Европы.

После того как Великое Московское княжество, а затем Рос-
сийское государство освободилось от влияния (т.е. эксплуатации)
Золотой Орды, главным стратегическим противником стала Анг-
лия (Великобритания).

Именно англо-саксы, опираясь на своих сателлитов, вмешива-
лись во все политические и экономические события не только сред-
невекового, но современного Российского государства. Также не-
доброжелательное воздействие со стороны Англии продолжается
до сих пор. Примером, как говорится, «нет числа».

История мировой экономики изобилует примерами того, что как
только какое-либо государство попадает в экономическую зави-
симость от более «хитрых» экономически развитых стран, его по-
литическая самостоятельность даёт «сбои», и менее развитое го-
сударство (его политическая элита) вынуждено идти в фарватере
государств-метрополий.

Иными словами, после потери экономической независимости о
самостоятельной политической роли и поведении приходится забыть.

Судьба Российского государства включает эпизоды и экономи-
ческой, а значит, и политической зависимости от более развитых

Выводы
Описанный выше методологический  подход  позволяет при-

менить системный подход  в решении проблемы перехода от од-
нодетной к многодетной семье и в результате реализации долго-
срочной стратегии  выйти  из режима суженого (1,8) воспроизвод-
ства народонаселения к расширенному (3,15), что позволит сни-
зить трудоиждевенческий баланс и сбалансировать состояние фун-
кционирующей и будущей рабочей силы.
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Вопросы экономической безопасности находятся в центре вни-
мания экономической политики российского правительства.

Важным аспектом экономической безопасности страны явля-
ется продовольственная безопасность. Импорт продовольствия, по
официальным данным статистики, по некоторым продуктам со-
ставляет не менее 50%.

В случае обострения политико-экономических отношений с ве-
дущими западными державами поставка продовольственных и
непродовольственных товаров может быть прекращена.

Как известно, активное сальдо в международной торговле Рос-
сии с другими странами поддерживается большими поставками
из страны нефтяных и газовых ресурсов, плюс некоторые другие
природные и полезные ископаемые. Такая ситуация сохраняется
более трёх десятков лет.

Критики и оппоненты такого сырьевого курса экономики госу-
дарства вполне справедливо указывают на возможности конку-
рентов монополизировать нефтяной и газовый рынок, а также рез-
ко увеличить добычу сланцевого газового топлива. Таким обра-
зом, Россия должна это понимать и на перспективу иметь в нали-
чии факторы новых конкурентных преимуществ.

Что касается идеологической безопасности страны, то остро-
та данной проблемы дошла до точки «кипения» и угрожает самим
основам национальной безопасности страны. События в Украинс-
ком государстве свидетельствуют об одном - что время жёлтых
(майдановских) идеологических революций не закончилось, но на-
ходится в полном разгаре.

До тех пор, пока правящая элита не поймёт, что «идеология» -
это наука о системе идеалов и ценностей в обществе и законов их
трансформации, угроза оранжевой революции в любой стране, вклю-
чая Россию, снята не будет. Дело в том, что сущностью данной
очень специфической общественной науки всегда является пробле-
ма «справедливости», справедливого или несправедливого распре-
деления в стране некого перечня благ (физических, материальных,
духовных, экономических, идеологических и т.д.). К сожалению,
«кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни» в нашей стране во
многом желает быть лучшим. Главное в этом вопросе то, что все
другие направления и факторы конкурентных преимуществ, а так-
же, значит, национальной безопасности страны, как в фокусе, на-
ходят выражение в идеологических и политических проблемах.

европейских стран. Можно добавить, что ретроспективный взгляд
на историю развития нашей страны позволяет сравнить судьбу
российских (финно-угорских) племен с моделью «Ваньки-встань-
ки» Российская империя, Советский Союз, Российская Федера-
ция – метаморфоза с максимальными прямыми и трансакционны-
ми издержками, но потомки киевских князей (конязей) выжили и
продолжают существовать.

Мы продолжаем существовать, сохранили государственное
образование, держим рубежи на самом большом в мире террито-
риальном материке. Извечные наши оппоненты англо-саксы (Ан-
глия и США) поменялись местами и после политических рокиро-
вок во время и по окончании Второй мировой войны продолжают
рассматривать Российское государство как вожделённый объект
для эксплуатации.

Финансово-экономическая и политическая элита западных стран
во главе с США пытаются установить монополию на мировом рынке
и ведут себя всё чаще в качестве мировых жандармов, устанавли-
вая свои порядки под видом распространения демократии.

Уделом менее просвещённых и менее развитых стран стано-
вится безоговорочное выполнение мировых «правил игры», в раз-
работке которых они не участвовали.

Моментом истины для правительства всех государств мира стал
тезис о том, что экономическая безопасность является основой по-
литической самостоятельности страны, и это на сегодня стало акси-
омой. Проблемы экономической безопасности Российской империи
стали очевидны, начиная с XV века, но уже с XVIII века европейс-
кие дела без учета российского фактора решаться не могли.

Это свидетельствовало о большой незаменимой роли и значе-
нии политики российского царского двора.

В настоящее время применительно к Российской Федерации
можно говорить и выделять следующие виды национальной безо-
пасности: 1) экономическая безопасность; 2) идеологическая бе-
зопасность; 3) политическая безопасность; 4) образовательно-ин-
формационная безопасность; 5) медицинско-фармацевтическая бе-
зопасность (фармакологическая); 6) экологическая безопасность;
7) этнографическая безопасность; 8) ядерно-биологическая безо-
пасность; 9) климатическая безопасность страны; 10) опасность
пределов глобализации; 11) ментально-культурная безопасность
культуры и опыта.
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Новое «великое переселение народов» имеет и свою обратную
сторону, если государство вовремя не обратит внимание на коли-
чество приезжающих «гастарбайтеров» (переселенцев) и не вклю-
чит систему ограничителей. Здесь оказывается очень важным
вопрос о качестве рабочей силы въезжающих трудовых мигран-
тов. Опасность «феномена Косово» ни в случае игнорировать
нельзя, в противном случае начнутся войны за передел уже поде-
лённого мира.

Ядерно-биологическая безопасность страны – это не только
опасность заражения радиацией и элементами биологического (хи-
мического) оружия.

Речь идёт о том, насколько экологически чистой, без генномо-
дифицированных добавок, производятся и потребляются продук-
ты питания, а также экологически вредные, но потребляемые ос-
новной массой населения алкогольные и табакокурительные ве-
щества.

Сегодня появилась информация о новых видах национальной
безопасности, таких как «климатическая безопасность», опасность
«пределов глобализации», когда размываются и исчезают нацио-
нально и этнически неповторимые черты людей, групп, социумов,
племён (кланов), народностей и т.д.

Последнее более корректно наименовать ментально-культур-
ным сохранением традиций и опыта предков каждой индивиду-
альности на социальном и геннофондном уровнях.

Проблема заключается в том, как сохранить неповторимость
истории народов и предков в процессе глобализации экономики и
ускорения научно-технического прогресса.

В целом, рассуждая о национальной безопасности России, под-
разделяя вышеприведённые направления (задачи и проблемы) этой
безопасности, необходимо подчеркнуть сравнительную важность
(после проведения рейтинга) идеологической, экономической и
политической безопасностей нашей страны. Исходя из опыта на-
шей постсоветской жизнедеятельности, стало слишком очевидно,
что идеологическую безопасность следует ставить во главу угла,
так как если государство не разработало и не внедрило нацио-
нальную идею, например «идею справедливости», то экономи-
ческие и политические успехи никогда не смогут быть закрепле-
ны, а значит риски нестабильности в обществе будут сохранятся.

Далеко не случайно, что недоброжелатели, конкуренты, оппо-

Политическую безопасность страны можно также рассмотреть
и выявить аналитическую сущность, если иметь в виду и прини-
мать её в качестве наиважнейшей науки - политологии.

«Политика» - это наука о законах поведения людей, наделён-
ных собственностью и властью.

Исходя из этого определения, становится понятна роль и зна-
чимость политических фигур, министров, депутатов, а также лю-
бого субъекта хозяйственной деятельности.

Поведение политиков определяется экономическими, полити-
ческими и военными программами, прогнозами и планами разви-
тия государства.

Именно в этой связи и в этих целях усиливается борьба законо-
дателей против коррупции, оффшор и компрадорства определен-
ной части крупной буржуазии в Российском государстве.

Если затронуть образовательно-информационную безопасность
страны и народонаселения, то выяснится, что речь идёт о сомни-
тельно правильных реформах в системе образования.

Стало слишком очевидно, что под видом реформирования ву-
зов и РАН в сторону Болонских договоренностей происходит рез-
кое падение качества образования и науки в целом. В результате
вместо увеличения безопасности в этой отрасли народного хозяй-
ства появляется опасность (которая очень быстро нарастает) пол-
ной коммерциализации образования и вытеснения фундаменталь-
ных дисциплин на второстепенные орбиты, что чревато сниже-
нем роли технических фундаментальных наук.

Медицинско-фармацевтическая безопасность (фармакологичес-
кая) нынешней России сводится в основном к тому, что страна
закупает за рубежом более 60% (шестидесяти процентов) лекарств,
из которых до 20% являются подделками, т.е. пустышками.

Регулятивное вмешательство государства в этот процесс аб-
солютно необходимо, так как речь идёт о медицинском здоровье
нации.

Про экологическую безопасность народонаселения споры на-
чались ещё в 70-е годы, но, к сожалению, «фонд прошлых загряз-
нений» никак не уменьшается, несмотря на решение экологичес-
ких программ и большие инвестиционно-инновационные расхо-
ды государства, которые осуществлены за последние 30 лет.

Этнографически-генетическую безопасность страны можно
считать «болезнью» второй половины XX века.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ ДЛЯ МАГАЗИНА СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Любое предприятие в разные моменты своей деятельности
испытывает необходимость в информации о сложившемся на дан-
ный момент положении на рынке. Такая необходимость обуслов-
ливается целью предприятия повысить финансовые результаты
на основе более полного удовлетворения потребностям покупа-
телей. Для этого и необходимо проводить маркетинговое иссле-
дование [1, с. 36].

Маркетинговое исследование представляет собой сбор, обра-
ботку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности,
сопутствующей принятию маркетинговых решений. Исследова-
ниям подвергаются рынки, конкуренты, потребители, цены, внут-
ренний потенциал предприятия и т.д. Исследование рынка пред-
полагает выяснение его состояния, тенденций развития, что мо-
жет помочь выявить слабость положения на рынке и подсказать
возможности и пути его улучшения [2, с. 147].

Как показывает практика, большинство российских  торговых
предприятий мало внимания уделяют маркетинговым исследова-
ниям. Главная причина этого – отсутствие теоретических знаний
и практики оценки конъюнктуры рынка самими предприятиями, а
также недостаточное количество фирм, предлагающих подобные
виды услуг. А поскольку исследования также требуют и финансо-
вых затрат, то это является еще одной причиной отказаться от
них. Но международная практика показывает не только важность
маркетинговых исследований, но и их необходимость практичес-
ки для всех видов субъектов рынка.

Актуальность маркетинговых исследований в современных
условиях деятельности любого предприятия очевидна, так как с
развитием рыночной экономики конкуренция обостряется. И ин-

ненты разных мастей, в том числе спецслужбы известных круп-
ных государств, не жалели и не жалеют денег на подрывные идео-
логические диверсии.

Результатом оплаченной идеологической войны стал распад
великой державы Советского Союза. Наши противники продол-
жают подрывать национальную экономическую и геополитичес-
кую безопасность России нарастающими и более изощрёнными
инструментами.


