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Введение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Современный посткризисный период обусловливает необхо-

димость рационального использования имеющихся материальных 
и финансовых ресурсов регионов, поиска максимально эффек-
тивных направлений их использования с целью обеспечения по-
зитивной стратегии развития. Последствия финансового кризиса 
привели к необходимости скорректировать стратегии развития ре-
гионов применительно к новым экономическим условиям.  

Состояние экономики страны и регионов требует переосмыс-
ления подходов к выбору основных инструментов организации 
социально-экономического развития, которые могли бы обеспе-
чить переход российских предприятий и регионов на инноваци-
онную стадию развития. Стратегическое управление должно быть 
ориентировано на качественно новые векторы развития с опорой 
на интенсификацию механизмов внутрирегионального взаимо-
действия. 

В качестве такой формы взаимодействия могут выступать 
кластеры, объединяющие наиболее эффективные и взаимосвязан-
ные виды экономической деятельности. Рассматривая кластеры в 
качестве объекта экономической и промышленной политики но-
вого типа во взаимосвязи с другими факторами, можно обеспе-
чить конкурентные позиции региона на отраслевом, националь-
ном и мировом рынках. Данный подход меняет содержание госу-
дарственной экономической политики, которая закладывается в 
основу стратегических документов.  

Стратегия социально-экономического развития Омской об-
ласти до 2025 года, разработанная правительством Омской облас-
ти совместно со Strategy Partners Group, в качестве фундамента 
развития рассматривает «портфель кластеров», который истори-
чески сложился в Омской области. Среди крупных территориаль-
ных кластеров можно выделить машиностроительный, нефтехи-
мический, агропромышленный и другие. 
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В данной монографии авторы сосредоточили свое внимание 
на агропромышленном кластере (АПК) как одном из основных, 
определяющих перспективы омской экономики. Для этого в об-
ласти имеются необходимые климатические и организационно-
экономические предпосылки.  

Омская область характеризуется благоприятными климатиче-
скими условиями для ведения сельского хозяйства, высокой кон-
центрацией агропромышленного производства, которое является 
одной из самых инвестиционно привлекательных отраслей ре-
гиональной экономики, важнейшим условием устойчивости ряда 
других отраслей и интегрировано в крупные продовольственные 
корпорации не только России, но и зарубежных стран. 

Основное ядро пищевого кластера конституируют два полю-
са: сельскохозяйственные производители и предприятия по про-
изводству пищевых продуктов как структурообразующий элемент 
кластера; министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области и торгово-сбытовые организации как институ-
циональный элемент кластера.  

В качестве инструмента государственного регулирования ин-
ститутов регионального агропродовольственного рынка можно 
рассматривать стратегическое партнерство сельскохозяйствен-
ных, перерабатывающих, торговых, финансово-кредитных, науч-
ных организаций и органов государственной власти.  

Вопросы кластерного развития пока еще изучены недоста-
точно полно, и необходимо проведение исследований и пополне-
ние знаний, касающихся особенностей и механизмов функциони-
рования экономических кластеров в регионах России. 

Результаты исследований, включенных в монографию, по-
священы теоретическим и методологическим основам кластерно-
го подхода применительно к агропромышленному комплексу и 
научно-практическим аспектам функционирования и развития аг-
ропромышленного кластера Омской области.  

В монографии сделана попытка систематизации результатов 
исследований экономистов и специалистов в области сельского 
хозяйства применительно к современному этапу развития агро-
промышленного комплекса Омской области с учетом основных 
направлений развития, заложенных в Стратегию развития Омской 
области. 

 
 




