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2. Обеспечение качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, включающее
совокупность характеристик, которые обусловливают потребительские свойства, пищевую
ценность и безопасность пищевой продукции.
3. Развитие научных исследований в решении проблемы здорового питания населения.
4. Совершенствование и разработка методов
анализа качества и безопасности пищевых продуктов.
5. Совершенствование и разработка новых
технологий пищевых продуктов в современной гигиенически безопасной упаковке с высокой пищевой ценностью и экологической
чистотой.

6. Разработка образовательных программ в
области безопасности пищевой продукции и рационального питания.
Во всех случаях, когда рассматриваются
социальные проблемы безопасности, речь идет
о безопасности как составляющей качества
жизни, о безопасном образе жизни.
Контроль за качеством и безопасностью продуктов питания необходим также для защиты потребителей от недоброкачественных продуктов питания.
Он позволит снизить расходы на здравоохранение,
будет способствовать развитию внутреннего рынка
и внешней торговли продовольственным сырьем
и пищевыми продуктами и послужит росту социальной стабильности общества.
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В настоящее время большинство регионов
Российской Федерации так или иначе представляются проблемными. Это результат трудностей,
вызванных переходом к рыночным отношениям,
а так же низкой инвестиционной привлекательности, нерациональной структуры экономики и
неграмотного менеджмента. Среди проблемных
регионов наряду с экономически отсталыми и
кризисными выделяют депрессивные, к которым относится Кировская область. Основные
показатели, характеризующие социально-экономическое положение депрессивного района,
хуже как среднероссийских, так и макрорегиональных уровней. Тип депрессивных регионов
характеризуется в большинстве случаев ограниченным по составу и относительно бедным
природно-ресурсным потенциалом, промышленной специализацией и повышенной квалификацией местных трудовых ресурсов. Однако
в результате низкой конкурентоспособности
профилирующих отраслей, нарушения снабженческо-сырьевых связей или переориентации
стратегического курса эти регионы отличаются
глубоким спадом производства, высокой безработицей (главным образом структурной), малой
инвестиционной активностью, низким уровнем финансово-бюджетной обеспеченности и
реальных доходов населения, резким социальным расслоением. Таким негативным явлениям
особенно способствовали раскрутка инфляции
и свертывание госзаказа на предприятиях обо-

ронно-промышленного комплекса. Именно такие черты характерны для развития экономики
Кировской области. Несмотря на ежегодный
рост основных социально-экономических показателей, доля области в России по стоимости
валового регионального продукта (ВРП) снижается: в 2000 г. – 0,63 %, в 2007 г. − 0,43 %. ВРП
на душу населения ниже среднероссийского
показателя в 3 раза, размеры заработной платы
и доходы на душу населения – почти в 2 раза.
Производительность труда в регионе в 2,5 раза
ниже, а собственные поступления в бюджет покрывают только 70 % его расходной части.
Как показывает практика, выходу из сложной экономической ситуации наряду с другими
мерами может способствовать развитие внешнеэкономической деятельности. Расчеты доказали,
что с увеличением экспорта товаров на 1 руб.
валовой региональный продукт в области увеличивается в среднем на 4,7 руб., на 1 руб. импорта товаров ВРП растет на 36 тыс. руб., 1 руб.
импорта услуг прибавляет ВРП на 1933 руб. и
1 руб. производимой продукции действующих
совместных предприятий и организаций увеличивает ВРП на 13 руб.
В связи с этим, для Кировской области актуально:
− преимущественное развитие таких форм
внешнеэкономического сотрудничества, которые дают для области наибольший экономический эффект: экспорт и импорт товаров, импорт услуг и создание совместных предприятий
с привлечением иностранного капитала;
− дальнейший рост объемов товарооборота и совершенствование его структуры за счет
более высоких темпов развития импортных операций, в частности, увеличения импорта высокотехнологичного оборудования для наиболее
перспективных и инновационных отраслей экономики;
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− совершенствование товарной структуры
экспорта лесопродукции за счет снижения доли
круглого леса и пиломатериалов и увеличения
доли продукции более глубокой обработки древесины;
− реализация внутренних резервов предприятий машиностроения, химической, легкой
и пищевой промышленности с целью создания
производств, выпускающих импортозамещающую продукцию;
− для интеграции в ВЭД муниципальных
районов с низкой степенью вовлечённости
целесообразно на основе сложившейся специализации хозяйства углубить переработку
сельскохозяйственного сырья и через создание
межхозяйственных кооперативов организовать
поставки экологически чистой мясомолочной
продукции и льноволокна на межрегиональный
и европейский рынки;
− развитие прогрессивных форм сотрудничества (франчайзинг, инжиниринг, консалтинг,
лизинг и других), которые до настоящего времени не получили должного развития;
Таким образом, реализация мер по развитию внешнеэкономической деятельности должна стать одним из условий повышения уровня
социально-экономического развития Кировской
области и выхода ее из категории депрессивных.
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На протяжении всего пути становления рыночной системы проблема инфляции была и по
сей день остается одним из острейших вопросов
российской экономической политики. В условиях постепенного выхода из кризиса российской
экономики значительный уровень инфляции сохраняется, как под воздействием накопленного
в докризисный период инфляционного потенциала, так и за счет текущих инфляционных процессов.
Российский вариант инфляции, возникшей
не из-за бюджетного дефицита, который, напротив, явился следствием инфляционных процессов, а по причине инфляционных затрат, очевидно, требует не исключительно монетаристских
методов ее преодоления, а иного подхода. Попытки сдерживать инфляцию только путем ограничения денежной массы хотя и дали определенные положительные результаты, но при этом
повлекли за собой ряд негативных последствий:
спад производства, рост неплатежей, падение
жизненного уровня.
Заглядывая в недавнее прошлое, следует заметить, что в России инфляция сочеталась одно-
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временно со спадом производства, т.е. происходила стагфляция.
Следует отметить, что на протяжении почти
15 лет статистические показатели российской
инфляции обнаруживают явное противоречие с
монетаристской теорией. Бессилие чисто монетаристских описаний этой взаимосвязи обусловлено только одним, но чрезвычайно существенным
экономическим фактором: экономика России, как
и многих других стран, подвергшихся радикальным экономическим реформам начала 1990-х годов, в значительной степени «долларизована»,
т.е. зависит от характера притока валюты (доллар, евро) в страну. Валюта обслуживает как открытый, так и теневой экономический обмен.
В данной статье авторы хотели бы предложить комплекс мер по установлению эффективного регулирования инфляционных процессов
в российской экономике.
Альтернативной по отношению к проводимым Правительством стратегиям может стать
стратегия, основанная на «гетерогенной» политике, предусматривающей сочетание монетарных рычагов и непосредственного государственного регулирования. Последнее может
быть направлено, в первую очередь, на исправление и стабилизацию межотраслевых соотношений цен, стимулирование и гарантирование
инвестиций в приоритетные сектора производства, повышение предсказуемости экономической ситуации. Задача преодоления инфляции
не рассматривается в этом случае как самоцель,
а решается на пути к стабилизации процесса
воспроизводства. С инфляцией следовало бы
бороться при помощи динамичной инвестиционной политики вкупе с реструктуризацией российского банковского сектора, сделав его более
эффективным для поддержания инвестиций на
предприятиях.
Инфляцию в нынешних российских реалиях можно погасить, лишь комплексно развивая
экономику, а не только сырьевой сектор. Обрабатывающие отрасли практически стагнируют,
развязывая руки инфляции.
Нами также выдвигаются следующие задачи:
Создание благоприятного инвестиционного климата в стране и преодоление климата
инвестиций путем оживления инвестиционного
процесса, концентрации средства на приоритетных направлениях, привлечения иностранного
капитала в экономику страны;
Необходимо всеми способами стимулировать рост ВВП. Без подъема национального производства невозможно реальное оздоровление
финансовой, денежной и банковской систем;
Увеличение доли безналичного денежного
обращения в денежном обращении страны, что
позволит сдерживать уровень инфляции и поможет в борьбе с теневыми доходами;
Требуется проводить активное сдерживание тарифно-ценового фактора инфляции.
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