
 

2 

УДК 338.43 
ББК 65.9(2Р)32 

И 58 
 

Рецензенты 
Кошелев  Борис  Степанович  ‒  д-р  экон.  наук,  профессор, 
заведующий кафедрой «Экономика и управление сельскохозяйствен- 
ным производством» Института экономики и финансов ОмГАУ 
Миллер   Александр   Емельянович   ‒   д-р   экон.   наук,   профессор, 
заведующий кафедрой «Экономика, налоги и налогообложение» ОмГУ 

 
 

Авторы 
Алещенко В. В. ‒ канд. экон. наук (введение, гл. 1, 2, заключение) 
Алещенко О. А.  (гл. 1, 2) 
Карпов В. В. ‒ д-р экон. наук (гл. 3, 4) 
Кораблёва А. А. ‒ канд. экон. наук (гл. 3, 4) 

 
 

И 58 Инвестиционные механизмы возрождения традиционных отрас- 
лей сельскохозяйственного производства (на примере Омской 
области): коллективная монография / В. В. Алещенко, О. А. Алещенко, 
В. В. Карпов, А. А.Кораблёва ; под общ. ред. В. В. Алещенко, В.В. Кар- 
пова. ‒ Омск : ООО ИЦ «Омский научный вестник», 2013. ‒ 162 с. 

ISBN 978-5-91306-057-0 
 

В  монографии  представлены  результаты  научного  исследования, 
выполненного   коллективом   учёных   в  2013  г.   в  рамках   проекта 
«Инвестиционные механизмы возрождения традиционных отраслей 
сельскохозяйственного производства (на примере Омской области)», 
поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований и 
правительством Омской области. Раскрываются теоретико-методичес- 
кие и практические аспекты повышения инвестиционной привлека- 
тельности агропроизводящего региона в современных условиях (на 
материалах Омской области). 

Адресуется научным и практическим работникам, представителям 
государственного и муниципального управления, предпринимателям, 
студентам и аспирантам, интересующимся вопросами экономики сель- 
ского хозяйства. 

УДК 338.43 
ББК 65.9(2Р)32 

 
ISBN 978-5-91306-057-0  

© Коллектив авторов, 2013 
© Омский научный центр СО РАН, 2013 
© Омская экономическая лаборатория 

ИЭОПП СО РАН, 2013 

Данный файл является фрагментом электронной копии издания,  
опубликованного со следующими выходными данными: 

 

Полная электронная копия издания расположена по адресу:  
http://lib.ieie.su/docs/2013/InvesticMehanizm2013Omsk.pdf  

http://lib.ieie.su/docs/2013/InvesticMehanizm2013Omsk.pdf


 129 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведённое исследование показало, что Омская область об-
ладает существенным агроклиматическим потенциалом, позво-
ляющим наращивать сельскохозяйственное производство при 
рациональном подходе к возможностям его хозяйственного ис-
пользования с учётом природно-территориального зонирования.  

Для изменения сложившейся ситуации в региональном агро-
производстве и агропереработке, необходима целенаправленная 
политика региональных и местных властей по повышению инве-
стиционной привлекательности муниципальных районов, которая 
должна базироваться на объективном анализе процессов, проис-
ходящих в территориальной и отраслевой структуре региональ-
ной экономики, учитывать уровень и перспективы развития 
предпринимательской активности «на местах». 

Кластерный подход, опирающийся на возможности коопера-
ции в сельском хозяйстве, может существенно повысить эффек-
тивность, конкурентоспособность и, соответственно, инвестици-
онную привлекательность отраслей агропроизводящего региона. 
Крупные компании в кластерных образованиях выступают локо-
мотивами роста, а среди малых фирм остаётся конкурентная сре-
да, мотивирующая их на оптимизацию своей деятельности и по-
вышение качества производимой продукции. Малым и средним 
компаниям целесообразно кооперироваться в сфере производст-
ва, финансирования, продвижения и сбыта конечной продукции.  

В завершение необходимо отметить, что авторы не претен-
дуют на всеохватность заявленной темы. Более того, рассматри-
вают полученные выводы не как итог, а как промежуточные ре-
зультаты, положившие начало более глубокому, комплексному 
исследованию проблем развития регионального агропроизводст-
ва в современных условиях. Объективно ограниченные сроки и 
структура исследования не позволили более детально остано-
виться на всех аспектах этой сложной, поистине многогранной 
темы. В то же время, если получилось обозначить основные 
принципы разработки инвестиционных механизмов, позволяю-
щих создавать на территориях, обладающих соответствующим 
природно-ресурсным и предпринимательским потенциалом, со-
временные высокотехнологичные агропромышленные комплек-
сы, то авторы могут считать поставленную задачу выполненной. 


