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Программа социально-экономического 

развития Омской области 

Этап 6. Разработка Программы социально-

экономического развития Омской области 13 февраля 2013 года 

Конфиденциально 
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Содержание документа 

Программа социально-экономического развития Омской области 

1. Дорожная карта реализации стратегии – план мероприятий на 

среднесрочную перспективу 2017 года, включая финансовый план, с 

указанием источников финансирования 

 

2. Целевые показатели эффективности программы 

 

3. Прогнозы социально-экономического развития в 3-х сценариях, 

финансовая модель регионального бюджета до 2017 года в 3-х сценариях 

 

4. Организационные механизмы реализации программы и рекомендации по 

контролю 
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Содержание 

Программа развития экономики Омской области 

 

Цели и задачи концепции социально-экономического развития 

Портфель стратегических инициатив 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

Механизмы внедрения инициатив 
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 Сценарии развития области 

 Реализация амбициозного сценария 

 Позиционирование области для 
различных групп интересов 

 Цели и приоритеты развития области 

Стратегическая концепция развития Омской области определяет 

стратегическое видение, стратегические направления развития и механизмы 

реализации стратегии 

Цели и задачи концепции социально-экономического развития 

Стратегическое видение  

 Ключевые точки роста экономики 

 Приоритетные общесистемные 
направления развития 

 Механизмы реализации 

Стратегические 

направления 

развития 

Реализация стратегии 
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Стратегия развития Омской области – три «горизонта» возможностей и 

приоритетов для реализации сценария «Сибирский лидер роста» 

Цели и задачи концепции социально-экономического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитый сектор нефтепереработки 

 Глубокая переработка 

сельхозпродукции 

 Динамичный сектор 

высокотехнологичных компонентов и 

систем 

 Формирование  «корневого бизнеса» 

лесного кластера 

 Нефтехимический кластер с развитым 

сегментом производства конечных 

продуктов 

 Межрегиональный транспортно-

логистический центр 

 Развитая городская инфраструктура 

 Межрегиональный медицинский центр 

 Развивающийся лесной кластер 

 Развитые  инновационные отрасли 

(биотехнологии в сельском хозяйстве, 

использование новых материалов) 

 Налаженные торговые связи 

 Омск - культурный и туристический 

центр Сибири 

Точки роста 

 Новые институты развития (в т.ч. 

корпорация развития региона) 

 Современная производственная 

инфраструктура (промышленные 

парки и площадки, с/х элеваторы) 

 Привлечение прямых иностранных 

инвестиций 

 Оптимизация бюджета 

 Развитие транспортной 

инфраструктуры 

 Поддержка экспорта и интеграция в 

экспортные цепочки 

 Развитое профессиональное 

образование (включая новый институт) 

 Поддержка развития малого и среднего 

бизнеса и предпринимательства 

 Интегрированная городская 

инфраструктура 

 Поддержка развития туризма 

 Экологическая чистота и снижение 

энергопотребления 

 Развитие «общественных 

пространств» с учетом климата 

 Новая политика по развитию Севера 

области 

Ключевые направления  

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Становление ключевых 

кластеров и секторов 

 

Центр культуры и ворота 

в Азию, «Сибирский 

лидер роста»  

 

Омская область - 

промышленный центр 

Южной Сибири  

Источники: аналитика Strategy Partners Group 
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В результате реализации стратегии и достижения целей развития Омской 

области будут получены конкретные результаты 

Цели и задачи концепции социально-экономического развития 

Примечание: Цели развития региона формировались с учетом требований АСИ и показателей эффективности деятельности ОИВ субъектов РФ 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Повышение производительности труда и 

операционной эффективности компаний 

 Интернационализация компаний, 

привлечение ПИИ 

 Обеспечение доступа к профессиональным 

кадрам и финансовым ресурсам 

 Развитие транспортной инфраструктуры 

 Увеличение доходной базы и достижение 

сбалансированности бюджета 

 Снижение административных барьеров и 

повышение качества государственных услуг 

 Повышение эффективности институтов развития 

 Создание новых высокопроизводительных 

рабочих мест 

 Рост уровня доходов населения 

 Создание благоустроенной среды 

проживания: социальная инфраструктура, 

жилье, коммунальные услуги 

Рост конкурентоспособности 

экономики 

Улучшение качества 

жизни населения 

Повышение эффективности 

Правительства 

Цели развития 

региона 
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Содержание 

Программа развития экономики Омской области 

 

Цели и задачи концепции социально-экономического развития 

Портфель стратегических инициатив 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

Механизмы внедрения инициатив 
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Портфель включает стратегические инициативы по развитию ключевых 

кластеров экономики Омской области и общесистемных направлений  

Ключевые кластеры Общесистемные направления 

Нефтепереработка 

и нефтехимия 
Образование 

Агропищевой  

Продукты из 

древесины  

Поддерживающая 

инфраструктура 

Здравоохранение 

Стратегические приоритеты 

Промышленная 

инфраструктура 

Высокотехнологич-

ные компоненты и 

системы 

 Транспорт и логистика 

 Строительство и недвижимость 

 ЖКХ 

 Электро- и теплоэнергетика 
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Приоритетные отраслевые кластеры выбирались исходя из двух групп 

факторов: привлекательность и качество условий в регионе 

Стратегические приоритеты 

Источник: аналитика Strategy Partners Group 

Две группы факторов для оценки Матричный анализ 

Стратегический выбор кластеров 

1 2 

3 
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Качество условий в регионе 

Привлекательность кластера 

1. Уровень квалификации новых рабочих мест 

2. Потенциальная производительность труда 

3. Потенциал роста корневых сегментов кластера 

 Рост российского рынка (в ближайшие 3-5 лет) 

 Рост мирового рынка (в ближайшие 3-5 лет) 

 

 

Кластеры первого приоритета  

Кластеры второго приоритета 

Качество условий в регионе 

1. Текущий уровень развитости кластера 

 Относительный размер 

 Уровень специализации 

 Достигнутый уровень производительности 

2. Доступность ключевых факторов для развития 

кластера 

 Природные условия 

 Инфраструктура 

 Кадры 

 Поставщики и партнеры 

 Доступ к рынку 

3. Потребность кластера в указанных факторах (задаёт 

их относительные веса) 
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В результате анализа были выявлены приоритетные кластеры: 

нефтепереработка и нефтехимия, АПК и производство высокотехнологичных 

компонентов и систем 

Стратегические приоритеты 

Источники: Евразийский Институт Конкурентоспособности, Datamonitor, Euromonitor, отраслевые отчёты,  Федеральная служба гос. статистики, аналитика Strategy Partners Group 

  

1. Кластер нефтепереработки и нефтехимии 

– Нефтепереработка 

– Химия 

– Пластмассы и резина 

2. Агропищевой кластер 

– АПК (с/х, пищевой) 

– Ликеро-водочный 

3. Сектор высокотехнологических компонентов и систем 

– Коммуникационное оборудование 

– Аэрокосмос 

– Контрольно-измерительные приборы 

4. Кластер продуктов из дерева 

– Лесозаготовка 

– Деревообработка  

 

Определение приоритетных кластеров  Перечень приоритетных кластеров 

Высокая 

Низкая 
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Высокая Низкая 

Качество условий в Омской области для развития кластера 

АПК 

Химия 

Тяжелое машиностроение 

ТЛК 

Стройматериалы 

Рыбный 

Промышленное стр-во 

Производственное оборуд. 
Пластмассы и резина 

Одежда 

Нефтепереработка 

Металлургия 

Ликеро-водочный 

Лесозаготовка 

КИП 

Коммуникационное оборуд. 

Деревообработка 

Аэрокосмос 

Автомобили 

- диаметр круга обозначает занятость населения в данном секторе 

3. Сектор высокотехнологичных 

компонентов и систем 

1. Кластер 

нефтепереработк

и и нефтехимии 

2. Агропищевой кластер 

1. Сектор инжиниринга и промышленного строительства 

2. Транспортно-логистический сектор 

Приоритеты второго уровня: 

4. Кластер  

продуктов из дерева 
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Цели и задачи программы развития кластера нефтепереработки и нефтехимии 

Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

1. Максимальное использование сырья, производимого в 
сегменте нефтепереработки 

2. Увеличение глубины переработки в нефтехимии, 
развитие перерабатывающих производств 

3. Стимулирование реализации продукции кластера и 
увеличение экспортной составляющей 

4. Обеспечение взаимодействия компаний кластера 

5. Повышение устойчивости компаний кластера и 
увеличение эффективности их деятельности 

6. Развитие инжиниринговых компаний региона в 
комплексных проектировщиков мирового уровня 

 Развитие нефтехимических 

производств 

 Развитие центра компетенций в 

области инжиниринга, 

конкурентоспособного на 

международном уровне 

Цели программы 

Задачи программы 
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Реализация всех возможностей позволит Омской области развить сегмент 

среднетоннажной нефтехимии, а также стать центром предоставления услуг по 

комплексному проектированию объектов промышленности 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Улучшение качества продуктов 

нефтепереработки 

 Запуск производства полипропилена 

 Создание химического парка переработчиков 

по производству конечных изделий 

 Конкурентоспособные на рынке РФ 

инжиниринговые компании 

 Сегмент производства конечных изделий с 

фокусом на переработке полипропилена 

 Наличие в центре инжинирингового центра, 

выполняющего проекты по созданию 

промышленных проектов «под ключ» 

 Строительство дополнительных мощностей 

по производству базовых мономеров 

 Выпуск нефтепродуктов с высокой глубиной 

переработки и качеством 

 Развитый сегмент среднетоннажной нефтехимии 

с большой глубиной переработки, в частности, 

мощный сегмент производства конечных изделий 

 Конкурентоспособный на мировом уровне 

инжиниринговый центр, работающий в 

нефтегазовом сегменте и смежных отраслях 

Точки роста 

 Создание промышленного парка и 

привлечение компаний-переработчиков 

 Создание кластерной ассоциации 

 Содействие развитию инжиниринговых 

компаний области 

 Содействие запуску мощностей по 

производству полипропилена и обеспечению 

их стабильными поставками сырья 

 Поддержка спроса на продукцию 

кластера 

 Развитие МСБ в области нефтехимии и 

переработки продуктов нефтехимии 

 Содействие строительству мощностей 

по производству базовых мономеров 

 Содействие расширению сегмента 

производства конечных изделий из широкого 

ассортимента продуктов нефтехимии 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Развитие среднетоннажной 

нефтехимии и инжинирингового 

центра 

Расширение ассортимента 

продуктов и услуг кластера 

Создание условий для 

развития нефтехимии 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  
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Для достижение целей развития кластера нефтепереработки и нефтехимии 

Омской области были разработаны следующие инициативы 

Портфель стратегических инициатив 

1 
Химический парк переработчиков. Создание промышленных площадок для размещения производств и обеспечение их необходимой 

инфраструктурой. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
Создание кластерной ассоциации. Разработка концепции работы и создание кластерной ассоциации, объединяющей производителей 

нефтехимического сырья, переработчиков, органов власти, образовательных и научных учреждений и финансовых организаций. Цели 

ассоциации: координация действий участников, взаимодействие с организациями вне области, разработка программ финансирования и 

т.п. 

Привлечение инвестиций в кластер. Сфокусированное привлечение российских и международных нефтехимических компаний в 

Омскую область. 

Развитие малых и средних предприятий. Помощь предприятиям МСБ в привлечении финансирования под развитие, в частности, 

помощь в оформлении бизнес-планов и ревизии проектов, сопровождение сделок с инвесторами и предоставление госгарантий. 

Стимулирование спроса на нефтехимическую продукцию. Обеспечение спроса на продукцию кластера посредством стимулирования 

применения высококачественных материалов в различных отраслях (жилилищное и промышленное строительство, дорожное 

строительство и т.д.) и посредством обеспечения информированности производителей относительно участия в гос. конкурсах 

Кадровое обеспечение кластера. Мониторинг кадрового обеспечения кластера, организация подготовки и переподготовки кадров и 

привлечение и удержание специалистов.  

Содействие развитию  инжинирингового центра. Содействие развитию комплексных проектировщиков объектов промышленности на 

базе существующих инжиниринговых компаний в нефтегазовой отрасли 

8 
Стимулирование строительства пиролизных мощностей. Поиск стратегического инвестора для строительства пиролизных 

мощностей, содействие проведению стадии оценки и бизнес-планирования, а также, в случае целесообразности строительства, 

обеспечение объекта необходимой инфраструктурой. 

~4600 млн. руб. 

~35 млн. руб. 

~165 млн. руб 

~21 млн. руб 

~179 млн. руб. 

~20 млн. руб. 

~60 млн. руб. 

~40 млрд. руб. 

Ключевые инициативы для развития кластера нефтепереработки и нефтехимии 
Финансирование 

2013-2017 

44 186 млн.руб. Общий объем финансирования по программе 
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Дорожная карта развития кластера нефтепереработки и нефтехимии (1/2) 

Портфель стратегических инициатив 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 

Мероприятия по содействию развитию инжиниринговых центров 

Продвижение инжиниринговых услуг 

Координация компаний и разработка долгосрочной 

стратегии развития 

Стимулирование спроса на услуги комплексного проектировщика 

Привлечение стратегических инвесторов 

Создание 

химпарка 

Мероприятия по созданию химического парка переработчиков 

Концепция химпарка, подбор площадок, 

подбор управляющей компании 

Организация услуг для резидентов парка 

Сфокусированное привлечение российских и международных резидентов, заключение договоров, получение 

разрешений, передача прав  на участки 

Организация строительства парка и обеспечения 

его необходимой инфраструктурой 

I 

Сотрудничество с финансовыми органи-

зациями по привлечению финансирования 

Разработка бизнес-плана парка, оценка 

окупаемости, решение о застройке 

Разработка генплана 

промышленного парка 

Запуск и стабильная работа 

завода полипропилена 

Управление и эксплуатация парка 

Возмещение части затрат на повышение квалификации, проведение семинаров по обмену опытом, проведение смотров и конкурсов, разработка и внедрение мер по 

повышению привлекательности кластера для работников 

Формирование ассоци-

ации выпускников 

Мероприятия по кадровому обеспечению кластера 

Определение потребности в кадрах, определение 

стандартов, разработка программы подготовки 

Мониторинг кадрового обеспечения, внедрение и обновление сквозных образовательных программ, 

организация целевой подготовки и переподготовки по приоритетным направлениям 

Создание ресурсного центра подготовки кадров 

Организация целевой подготовки специалистов 

Привлечение партнеров 

Формирование сквозных 

образоват. программ 

Мероприятия по привлечению инвестиций в кластер 
Разработка программы привлечения 

стратегических инвесторов 

Привлечение иностранных инвесторов и координация взаимодействия с участниками кластера 

Проработка инвестиционных предложений, подготовка разрешений на размещение производств и старт производства 

Проработка и введение специальных налоговых режимов для новых предприятий 

Информационное обеспечение программ привлечения инвестиций и продвижение её в РФ и за рубежом 

II 

III 

IV 
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Дорожная карта развития кластера нефтепереработки и нефтехимии (1/2) 

Портфель стратегических инициатив 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 

Мероприятия по развитию малых и средних предприятий 

Сопровождение сделок с финансовыми организациями, обеспечение государственных гарантий 

Субсидирование процентной ставки на модернизацию мощностей 

Оценка и привлечение финансирования для проведения пилотных комплексных проектов по развитию предприятий 

Разработка изменений требований стандартов по применению высококачественной продукции нефтехимии в строительстве и ЖКХ 

Содействие в получении экспортного финансирования в крупных финансовых организациях 

Мероприятия по стимулированию спроса на нефтехимическую продукцию 

Поиск стратегических партнеров, разработка и оценка проекта 

строительства пиролиза 

Мероприятия по стимулированию строительства пиролизных мощностей 

Поиск исполнителя и содействие реализации проекта 

Разработка алгоритма действий по реализации 

совместных инициатив участников кластера 

Согласование и утверждение концепции 

работы кластерной ассоциации 

Мероприятия по созданию кластерной ассоциации 

Совместная разработка концепции кластерной 

ассоциации  

Подготовка дорожной карты развития 

кластера 

Проведение регулярных обучающих семинаров, встреч и конференций, с привлечением экспертов  

V 

VI 

VII 

VIII 
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Цели и задачи программы развития агропищевого кластера Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

1. Поддержка реализации продукции кластера и 
увеличение экспортной составляющей 

2. Стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и развитие новых 
сегментов 

3. Повышение уровня переработки сельскохозяйственной 
продукции и развитие перерабатывающих производств 

4. Создание условий для повышения производительности 
компаний кластера 

5. Рост качества жизни населения в сельской местности 

6. Поддержка кооперации внутри кластера 

 Развитие производства 

сельскохозяйственной и пищевой 

продукции 

 Поддержка занятости и повышение 

уровня жизни сельского населения 

 

 
Цели программы 

Задачи программы 
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Видение будущего развития агропищевого кластера 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Импортозамещение в поставках сырья для 
перерабатывающей промышленности 

 Реализация потенциала повышения 
производительности сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 

 Развитие семенных и племенных хозяйств 
 Улучшение взаимосвязи сельского хозяйства 

и переработки 
 Укрепление базы мясного животноводства (в 

частности, КРС) 
 Улучшение сбыта продукции 

 Экспорт продукции переработки 
 Переработка высокого уровня, 

основанная на местном сырье 
 Развитие собственной семенной и 

генетической базы 
 Ведение сельского хозяйства с учетом 

зональности 
 Внедрение новых высокоурожайных и 

высокорентабельных сегментов 
 Развитие стандартов качества 

переработки 
 

 

 Экспортоориентированная продукция кластера 
 Собственная семенная база и селекция 
 Высокотехнологичные перерабатывающие 

производства, отвечающие международным 
стандартам 

 Развитие биотехнологий в области сельского 
хозяйства 

 Развитие НИОКР в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности 

Точки роста 

 Создание новых механизмов развития 
(Кластерная ассоциация, кооперативы, 
сбытовая компания) 

 Развитие современной производственной 
инфраструктуры (агропромышленный парк) 

 Поддержание занятости селького населе-
ния и диверсификация сельской экономики 

 Совершенствование механизмов 
субсидирования хозяйств 

 Привлечение ПИИ в сектор 
 

 Поддержка экспорта и интеграция в 
экспортные цепочки 

 Совершенствование земельной 
политики 

 Развитие  транспортно-логистической 
инфраструктуры 

 Развитие социальной инфраструктуры 
и программы поддержки специалистов 

 Развитие внешнеторговых связей и 
международного сотрудничества 

 Содействие развитию науки в агропищевом 
кластере 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Развитие 

перерабатывающих 

производств 

Развитие 

агробиотехнологий 
Повышение эффективности 

производства и переработки 

с/х продукции 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  
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Для достижения целей развития агропищевого кластера Омской области были 

разработаны следующие инициативы 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Ключевые инициативы для развития агропищевого кластера 

1 Создание кластерной ассоциации. Создание ассоциации предприятий агропищевого кластера для решения вопросов взаимодействия с 

региональными и федеральными властями, привлечения инвестиций , развития экспорта 

~ 35,0 млн.руб. 

2 Кадровое обеспечение агропищевого кластера. Привлечение молодых специалистов в кластер, поддержка специалистов на селе, 

повышение квалификации кадров в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности 

~ 359,3 млн.руб. 

3 Упрощение доступа к финансированию. Разработка пакетных финансовых продуктов в рамках программ партнерства с банками и 

обеспечение управления рисками, связанными с реализацией данных продуктов, развитие микрофинансирования 

~50,2 млн.руб. 

4 Содействие продвижению региональной продукции. Создание коллективного регионального бренда и его продвижение, создание 

сбытовой компании и обеспечение сбыта продукции, развитие экспорта продукции агропищевого кластера 

~ 269,8 млн.руб. 

5 Совершенствование механизмов поддержки. Приведение критериев субсидирования в соответствие с приоритетами развития 

кластера и информирование предприятий о существующих  мерах поддержки 

~ 1 347,2 млн.руб. 

6 Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель. Повышение коэффициента использования 

сельхозземель, обеспечение эффективности их использования за счет обновления мелиоративных технологий и внесения удобрений 

~ 586,3 млн.руб. 

7 Поддержка перерабатывающих производств. Стимулирование повышения эффективности перерабатывающих производств и 

содействие технологическому совершенствованию процессов переработки 

~ 204,1 млн.руб. 

8 Развитие семеноводства и племенного скотоводства. Создание устойчивой системы обеспечения качественными семенами и 

племенным материалом производителей сельхозпродукции из внутрирегиональных или внешних источников 

~ 129,3 млн.руб. 

9 Агропромышленный парк. Создание агропромышленного парка, обеспечивающего доступ резидентов к инфраструктуре, 

централизованный сбыт и переработку продукции, способствующего повышению эффективности хозяйствования и интеграции процессов 

~ 7 000 млн.руб. 

10 Привлечение перерабатывающих компаний и инвестиций в кластер. Создание благоприятного бизнес-климата для привлечения 

иностранных компаний-переработчиков и инвестиций в кластер 

~ 16,9 млн.руб. 

11 Содействие обеспечению техникой сельскохозяйственных производителей и переработчиков. Создание условий для 

предоставления на льготных условиях техники в аренду, стимулирование модернизации основных фондов предприятий 

~ 413,5 млн.руб. 

12 Развитие новых продуктовых сегментов. Выделение приоритетных продуктовых сегментов, подготовка стратегий и программ их 

развития и привлечение компаний в приоритетные сегменты 

~ 311,2 млн.руб. 

13 Развитие растениеводства в защищенном грунте. Модернизация тепличных хозяйств, субсидирование развития хозяйств и текущих 

расходов по их содержанию 

~ 352,8 млн.руб. 

~ 11 259,5 млн.руб. Общий объем финансирования по программе 

Финансирование 
2013-2017 

14 Создание сети сервисных центров для оказания услуг сельскохозяйственным организациям. Обеспечение сельскохозяйственным 

производителям доступа к доступным и качественным услугам  (консультационные, технические, информационные, и др.) 

~ 184,17 млн.руб. 
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Дорожная карта развития агропищевого кластера на среднесрочную перспективу 

Портфель стратегических инициатив 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 

Разработка алгоритма действий по реализации 

совместных инициатив участников кластера в сферах 

Согласование и утверждение концепции 

работы кластерной ассоциации 

Мероприятия по созданию кластерной ассоциации 

Совместная разработка концепции кластерной 

ассоциации  

Поддержка постоянного эффективного взаимодействия между всеми участниками ассоциации 

I 

Подготовка дорожной карты развития кластера 

Проведение регулярных обучающих семинаров, встреч и конференций, с привлечением экспертов  

Возмещение части затрат на повышение квалификации, проведение семинаров по обмену опытом, проведение смотров и конкурсов, разработка и внедрение мер по 

повышению привлекательности кластера для работников 

Формирование ассоци-

ации выпускников 

Мероприятия по кадровому обеспечению кластера 

Определение потребности в кадрах, определение 

стандартов, разработка программы подготовки 

Мониторинг кадрового обеспечения, формирование и обновление сквозных образовательных программ, 

организация целевой подготовки и переподготовки по приоритетным направлениям 

II 

Создание ресурсного центра подготовки кадров 

Организация целевой подготовки специалистов 

Привлечение партнеров 

Формирование сквозных 

образоват. программ 

Передача полномочий о формировании квоты на 

специалистов региону, пересмотр перечня спец. 
Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам в АПК 

Мероприятия по упрощению доступа к финансированию 

Разработка программы партнерства с банками: 

фин. продукты, инструменты снижения рисков 

Запуск пилотного цикла финансирования 

компаний 

Развитие конкуренции в финансовом секторе за счет привлечения новых игроков в регион, подписание договоров о партнерстве 

III 

Расширение использования инвестиционных налоговых кредитов, расширение участия администрации региона в получении 

финансирования из федеральных источников под отдельные проекты, нацеленные на развитие кластера 
 

Создание сети микрокредитных организаций в районах области, привлечение 

финансовых институтов для вхождения в капитал МКО 

 
Комплексное кредитование предприятий 

Создание региональной сбытовой компании на 

условиях ГЧП, партнерская сеть 

Мероприятия по содействию продвижению региональной продукции  

Создание коллективного регионального бренда, 

исследование рынка, стратегия, партнерства 

Организация мероприятий по продвижению продукции под брендом, организация социальной рекламы, организация региональных и зарубежных выставок омской 

продукции, организация торговых миссий, организация и поддержание информационного ресурса об омской продукции 

Взаимодействие с торговыми сетями, организация оборудованных  рынков с открытым доступом,  

Информационная поддержка в реализации выхода на экспорт (анализ рынков, определение экспортных маршрутов, обучение специалистов экспортной деятельности) 

Компенсация части затрат по выходу на экспорт, экспортные кредиты, субсидирование сертификации экспортируемой продукции, субсидирование страхования 

экспортных рисков 

IV 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 
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Дорожная карта развития агропищевого кластера на среднесрочную перспективу 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Выделение «лучших практик» в сфере 

переработки сельхозпродукции 

Обеспечение устойчивости внутренних сырьевых источников, сотрудничество предприятий с НИИ и университетами в части НИОКР в пищевой промышленности, 

развития биотехнологий  

Мероприятия по поддержке перерабатывающих производств VII 

Установление «плавающей» ставки налога на прибыль в зависимости от уровня развития компании, частичная компенсация затрат на подключение к сетям  и 

строительство инфраструктуры, поддержка развития крупных аграрных холдингов 

Софинансирование внедрения систем сквозного контроля качества продукции, помощь в улучшении деятельности  (софинансирование сертификации ISO, НАССР), 

софинансирование обучения персонала стандартам качества и технологиям эффективного производства 

Инвентаризация земель, организация 

мониторинга почв, кадастровое регулирование 

Стимулирование многолетних насаждений и ухода за ними, внесения удобрений, возврата земель в оборот, субсидирование обновления мелиоративных систем, 

приобретения средств химизации 

Мероприятия по повышению эффективности использования земель VI 

Введение система санкций за неэффективное 

использование почв 

Мониторинг состояния почв 

Пересмотр критериев субсидирования, переход 

от заявочного к фактическому субсидированию 

Прямая поддержка доходов отдельных сельхозпроизводителей, Несвязанная поддержка отдельных видов деятельности 

Мероприятия по совершенствованию механизмов поддержки V 

Создание фонда поддержки сельского хозяйства, 

фонда посевных инвестиций 

Запуск программы по информированию предприятий о мерах поддержки 

Выделение субсидий наиболее эффективным кооперативам с последующим распределением между  предприятиями, субсидирование % ставки по инвестиционному 

и краткосрочному кредиту, биотехнологий, инновац. проектов, затрат на уплату страховой премии, проведение фитосанитарных мероприятий, содержание хозяйств 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 

Привлечение производителей семенного / 

племенного материала, лицензионные соглашения 

Оценка текущегоуровня развития семеноводства, 

заключение договоров на поставку 

Мероприятия по развитию семеноводства и племенного скотоводства 

Субсидирование развития семенных и племенных хозяйств области, Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян и закупку племенного скота. 

Субсидирование выращивания рыбопосадочного материала. 

VIII 

Субсидирование выращивания кормовых культур и преференции для производителей комбикормов 

Рассмотрение целесообразности создания 

собственного селекционного центра 

Создание 

промпарка 

Мероприятия по созданию агропромышленного парка 

Концепция промпарка, подбор площадок, 

подбор управляющей компании 

Организация услуг для резидентов парка 

Сфокусированное привлечение российских и международных резидентов, заключение договоров, получение 

разрешений, передача прав  на участки 

Организация строительства парка и обеспечения 

его необходимой инфраструктурой 

IX 

Сотрудничество с финансовыми органи-

зациями по привлечению финансирования 

Разработка бизнес-плана парка, оценка 

окупаемости, решение о застройке 

Разработка генплана 

промышленного парка 
Управление и эксплуатация парка 

Поддержка развития интегрированного комплекса по глубокой переработке продукции 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 
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Дорожная карта развития агропищевого кластера на среднесрочную перспективу 

Портфель стратегических инициатив 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 

Мероприятия по привлечению перерабатывающих компаний и инвестиций в кластер 

Поддержка в выборе 

местоположения предпр. 
Информационное обеспечение программы привлечения инвестиций 

Проведение встреч с инвесторами, проработка 

предложений, проведение инвестсовата 

X 

Подписание договора, подготовка 

решений на размещение производства 

Льготный режим 

для инвесторов 

Обеспечение регистрации новых сортов сельхозкультур, средств защиты и агротехники для сельскохозяйственных производств 

Выбор поставщиков, 

заключение дороворов 

Мероприятия по обеспечению техникой сельскохозяйственных производителей и переработчиков 

Создание государственной компании по сдаче в 

аренду техники 

Организация предоставления сельскохозяйственным переработчикам техники в аренду по льготным тарифам, сервисных услуг, софинансирование обновления техники, 

поддержка сельхозкооперативов 

XI 

Взаимодествие с поставщиками, поддержка собственных производителей сельхозтехники (совместные предприятия) 

Проведение агротехнических выставок и участие в выставках в других регионах / странах 

Выбор площадки с развитой инфраструктурой 

для организации тепличных хозяйств 

Мероприятия по развитию растениеводства в защищенном грунте XIII 
Субсидирование части затрат на реконструкцию тепличных комплексов, субсидирование части затрат на текущее потребление энергоносителей. Возмещение части 

затрат на приобретение оборудования 

Введение дифференцированных тарифов на 

потребление электроэнергии «день/ночь» 

Изучение отечественных и зарубежных лучших 

практик растениеводства в закрытом грунте 

Разработка модели и стратегии сервисных 

центров, выбор оптимального размещения 

Мероприятия по созданию сети сервисных центров по оказанию услуг сельскохозяйственным организациям XIV 

Организация работы и софинансирование текущих расходов центров сервисных услуг 

Выбор управляющих комитетов, заказ на подготовку 

специалистов, создание информационного ресурса 

Выбор партнерских организаций – поставщиков 

услуг 

Мероприятия по развитию новых сегментов 

Оценка привлекательности  

потенциальных сегментов 

Поддержка существующих (пилотных) предприятий в приоритетных сегментах, стимулирование диверсификации производств существующих компаний, поддержка в 

выходе в новые товарные сегменты, привлечение компаний в новые сегменты 

II 

 Организация обмена опытом по развитию новых сегментов 

Разработка стратегий 

развития сегментов 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 
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Цели и задачи программы развития кластера высокотехнологичных 

компонентов и систем Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

1. Создание центра контрактного производства 

2. Увеличение производительности труда в 
кластере 

3. Стимулирование инвестиций 

4. Поддержка внутреннего спроса на продукцию 
кластера 

5. Диверсификация существующих производств 

 

 Создание высокопроизводительных 

рабочих мест 

 Сохранение  и развитие 

высокотехнологичных производств в 

регионе 

 

 Цели программы 

Задачи программы 
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Видение будущего развития кластера высокотехнологичных компонентов и 

систем 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Развитие существующих предприятий  за 
счет обновления оборудования и освоения 
новых продуктов в рамках 
внутрихолдингового распределения 

 Расширение продуктовой линейки в 
существующих рыночных сегментах 

 Стимулирование роста 
производительности труда  

 Создание центра контрактного 
производства 
 
 
 

 Развитие производств в сегментах 
промышленной электроники, 
оборудования для нефтегазодобычи, 
коммуникационного оборудования и 
приборов для ЖКХ 

 Интеграция вверх и вниз по цепочкам 
создания стоимости 

 Превращение в крупнейший 
российский центр контрактного 
производства 
 
 
 

 Высокопроизводительные 
экспортоориентированные компании, 
интегрированные в глобальные цепочки 
создания стоимости 

 Развитая экосистема поставщиков 
 Омские компании –  лидеры в своих 

сегментах 
 Развитая экологичная (eco-friendly) 

промышленность 
 

Точки роста 

 Высвобождение неиспользуемых 
площадей 

 Создание промышленных парков для 
компаний кластера 

 Координация развития компаний 
кластера 

 Рост производительности за счет 
поддержки внедрения «бережливого 
производства» 

 Стимулирование спроса внутри региона 
 
 

 Привлечение инвестиций в  новые 
сегменты кластера 

 Новые финансовые продукты 
 Поддержка экспорта продукции 

кластера 
 

 Выбор новых направлений специализации 
 Развитие внешнеторговых связей и 

международного сотрудничества 
 Развитие НИОКР в ключевых сегментах 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Развитие производств 

промышленной 

электроники 

Успешный экспортирующий 

кластер 

Переформатирование 

кластера 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  
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Для достижения целей развития кластера высокотехнологичных компонентов и 

систем были разработаны следующие инициативы 

Портфель стратегических инициатив 

9. Создание промышленного парка. Создание парка высокотехнологичных компонентов, обеспечивающего доступ резидентов к 

инфраструктуре, упрощение взаимодействия между предприятиями и снижение административных барьеров 

Приоритетные инициативы по развитию кластера высокотехнологичных компонентов 

6. 
Привлечение инвестиций в кластер. Стимулирование прихода новых инвесторов в приоритетные сегменты кластера 

высокотехнологичных компонентов и систем, прежде всего, через создание системы инвестиционных стимулов 

8. Создание кластерной ассоциации. Создание ассоциации предприятий, научных и образовательных учреждений кластера для 

решения вопросов взаимодействия с региональными и федеральными властями, привлечения инвестиций и др. 

11. Стимулирование применения подходов «бережливого производства». Внедрение комплекса мер по стимулированию 

предприятий к использованию подходов «бережливого производства» через софинансирование части затрат предприятий 

7. Упрощение доступа к финансированию. Повышение доступности финансирования за счет распространения госгарантий по 

кредитам, взаимодействия с институтами развития и расширения участия в ФЦП 

3. Развитие новых продуктовых сегментов. Поддержка освоения новых продуктов существующих компаний через систему грантов, 

налоговых льгот и предоставление информации о перспективных сегментах 

10. Развитие существующих кадров в кластере. Переобучение существующих работников предприятий кластера 

4. Развитие экспорта продукции кластера. Стимулирование экспорта компаний кластера в другие регионы России и за рубеж при 

помощи субсидирования сертификации и поддержки в продвижении продукции 

1. Создание центра контрактного производства. Создание в регионе общероссийского центра контрактного производства для 

кластера высокотехнологичных компонентов и систем 

2. 
Привлечение специалистов из других регионов. Привлечение квалифицированных кадров для предприятий кластера из других 

регионов страны и стран Центральной Азии 

5. 
Стимулирование спроса внутри региона. Стимулирование спроса на продукцию кластера внутри региона, прежде всего через 

госзакупки и стимулирование закупок региональными потребителями 

~72 млн. руб. 

Финансирование 

2013-2017 гг 

~132 млн. руб. 

~312 млн. руб. 

~172 млн. руб. 

~160млн. руб. 

~472 млн. руб. 

Не требуется 

~600 млн. руб. 

~5 525 млн. руб. 

~300 млн. руб. 

~78 млн. руб. 

~7822 млн. руб. Общий объем финансирования по программе 
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Создание программы компенсации 

затрат на сертификацию 

Создание программы возврата части процентной 

ставки по кредиту на закупку оборудования 

Создание Центра контрактного производства 

Создание Центра контрактного производства Функционирование Центра контрактного производства 

I 

Субсидирование части затрат на кредит 

Создание программы субсидирования затрат на 

переезд 

Привлечение специалистов из других регионов 
Разработка концепции расширения программы 

АИЖК 
.Расширение программы АИЖК для привлечения специалистов из других регионов 

II 

Дорожная карта развития кластера на среднесрочную перспективу (1/2) 

Портфель стратегических инициатив 

Разработка программы субсидирования 

сертификации продукции  
Реализация программы субсидирования, сертификации продукции и получения патента на зарубежных рынках 

Разработка программы продвижения продукции 

кластера на зарубежных рынках 
Размещение рекламных материалов и поддержка в организации выставок 

Развитие экспорта продукции кластера IV 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

Развитие новых продуктовых сегментов 
III 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 

Компенсация части затрат на сертификацию 

Стимулироване спроса внутри региона V 
Разработка программы обеспечения участия предприятий кластера в 

тендерах региона Реализация программы поддержки участия предприятий в тендерах региона 

Продвижение региона как центра контрактного производства 

.Субсидирование затрат на переезд 

Создание программы продвижения региона как 

места для жизни 
.Продвижение региона как места для инвестиций 

Создание программы продвижения 

региона как центра контрактного пр-ва 

Разработка программы поддержки в получении 

экспортного финансирования 
Распространение гарантий для экспортеров и экспортного финансирования 

Разработка программы софин. части затрат 

предприятий при переходе на омские компл. 
Софинансирование части затрат предприятий при переходе на комплектующие омского производства 

Разработка программы продвижения прод. 

Кластера внутри региона 
Продвижение продукции кластера среди потенциальных заказчиков внутри региона 

Оценка привлекательности  

потенциальных сегментов 

Поддержка существующих (пилотных) предприятий в приоритетных сегментах, стимулирование диверсификации производств существующих компаний, поддержка в 

выходе в новые товарные сегменты, привлечение компаний в новые сегменты 

 Организация обмена опытом по развитию новых сегментов 

Разработка стратегий 

развития сегментов 
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Привлечение инвестиций в кластер 
VI 

Упрощение доступа к финансированию 
VII 

Дорожная карта развития кластера на среднесрочную перспективу (2/2) 

Портфель стратегических инициатив 

Создание промышленного парка 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

Создание кластерной ассоциации 
VIII 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 

Создание управляющей компании  кластера 

Подготовка дорожной карты развития кластера 

Развитие существующих кадров в кластере 

Подготовка программы субсидирования совместных инициатив 

участников кластера 
Субсидирование приоритетных с точки зрения дорожной карты инициатив 

Организация экспресс-диагностики 

Отбор предприятий для глубокой диагностики 

Стимулирование применения подходов бережливого производства 

Организация глубокой диагностики предприятий 
Организация закрепления и 

мониторинга рекомендаций 

IX 

X 

XII 

Создание 

промпарка 
Концепция промпарка, подбор площадок, 

подбор управляющей компании 

Организация услуг для резидентов парка 

Сфокусированное привлечение российских и международных резидентов, заключение 

договоров, получение разрешений, передача прав  на участки 

Организация строительства парка и обеспечения 

его необходимой инфраструктурой 

Разработка программы партнерства с банками: 

фин. продукты, инструменты снижения рисков 

Запуск пилотного цикла финансирования 

компаний 

Развитие конкуренции в финансовом секторе за счет привлечения новых игроков в регион, подписание договоров о партнерстве 

Разработка алгоритма действий по реализации 
совместных инициатив участников кластера в сферах 

Согласование и утверждение концепции 
работы кластерной ассоциации 

Совместная разработка концепции кластерной 
ассоциации  

Поддержка постоянного эффективного взаимодействия между всеми участниками ассоциации 

Подготовка дорожной карты развития кластера 

Разработка программы привлечения 

стратегических инвесторов 
Привлечение иностранных инвесторов и координация взаимодействия с участниками кластера 

Проработка инвестиционных предложений, подготовка разрешений на размещение производств и старт производства 

Проработка и введение специальных налоговых режимов для новых предприятий 

Информационное обеспечение программ привлечения инвестиций и продвижение её в РФ и за рубежом 
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Цели и задачи программы развития кластера продуктов из древесины в Омской 

области 

Портфель стратегических инициатив 

1. Выход на рынки новых продуктовых сегментов 
глубокой переработки древесины 

2. Создание привлекательных условий для 
предпринимательства в деревообработке 

3. Расширение линейки продукции глубокой переработки 
древесины 

4. Создание условий для повышения производительности 
компаний кластера 

5. Поддержка кооперации внутри кластера 

 

 

 Повышение конкурентоспособности 

кластера 

 Развитие производств продукции с 

высокой добавленной стоимостью 

Цели программы 

Задачи программы 
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Видение будущего развития кластера продуктов из древесины  

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Модернизация технологических процессов  
на предприятиях 

 Увеличение уровня использования 
древесных отходов,  переход котельных 
севера региона на древесное топливо 

 Развитие компаний по производству 
мебельных каркасов 

 Расширение поставок продукции в 
регионы РФ (в т.ч. паркет, отделочные 
материалы) 

 Развитие лесозаготовки 

 Развитие   новых производств - 
древесных плит МДФ и OSB 

 Расширение экспорта продукции в 
зарубежные страны (Восточная 
Европа, Казахстан, Китай) 

 Расширение и укрепление позиций 
на   рынке домостроения (блоков и 
каркасов)  

 Расширение продуктовой линейки в 
производстве мебели 
 

 

 Развитие системы поставщиков 
(оборудование и химические вещества) 

 Интеграция и укрупнение компании с 
глубокой переработкой древесины 

 Производство высококачественной 
экспортоориентированной продукции в 
ключевых сегментах 

 Развитие глубокой переработки отходов 
(биоспирт, зеленая химия) 
 

Точки роста 

 Вхождение в федеральные программы по 
строительству лесовозных дорог 

 Проведение работ по лесоустройству 
 Создание современной производственной 

инфраструктуры (промышленный парк) 
 Развитие специализированных механизмов 

финансирования (сезонные кредиты, лизинг 
техники) 

 Содействие обеспечения техническими 
кадрами  

 Эффективное лесовосстановление (посадка 
хвойных пород) 
 
 
 

 Поддержка экспорта и продвижение 
продуктов из дерева омских компаний 

 Привлечение иностранных и 
высокотехнологичных компаний по 
производству продуктов из древесины 

 Поддержка сертификации новых 
производств 

 Содействие внедрению новых 
технологий деревообработки 
 
 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Развитие новых сегментов 

строительных материалов 
Создание «ядра кластера» 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  

Формирование 

развитого кластера 

продуктов из 

древесины 

 Развитие международного сотрудничества 
 Стимулирование кооперации  и 

сотрудничества между участниками 
кластера 

 Развитие поддерживающих кластеров 
(производство оборудования и 
химический) 

 Развитие НИОКР в деревообработке 
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Для достижения целей развития кластера продуктов из древесины были 

разработаны следующие инициативы 

Портфель стратегических инициатив 

4 

1 
Модернизация инфраструктуры для освоения лесных  ресурсов области. Строительство лесовозных дорог и модернизация 

инфраструктуры речного транспорта. Обеспечение доступа к энергетическим мощностям 

5 
Привлечение  новых  компаний  и инвестиций в кластер. Создание условий для прихода в область новых компаний, 

осуществляющих глубокую переработки  древесины 

6 

Развитие альтернативной энергетики.  Разработка программы перевода котельных севера области на древесное топливо 

(щепа, топливные брикеты), замену оборудования в котельных и расширение производства древесного топлива 

  

3 

Повышение производительности существующих компаний. Стимулирование повышения эффективности перерабатывающих 

производств,  содействие обновлению техники и технологии производства, а также внедрение принципов «бережливого 

производства»  на производстве 

добавленной стоимостью 

 

Проведение работ по лесоустройству. Проведение регулярной оценки лесных ресурсов (общего объема и структуры пород). 

Повышение контроля за лесовосстановлением 

 

Создание промышленного парка деревообработки. Создание пром. парка для развития глубокой обработки древесины,  

обеспечивающего доступ резидентов к инфраструктуре, облегающего сбыт продукции и повышающего  эффективность 

взаимодействия между участниками кластера 

2 
Развитие новых продуктовых сегментов. Проведение анализа рынков продукции деревообработки, выявление перспективных 

для Омской области сегментов, разработка программ по развитию, приоритетных сегментов и стимулирование развития 

производства новой продукции 

7 

Упрощение доступа к финансированию. Повышение доступа к финансированию деревозаготовильных и обрабатывающих 

предприятий: увеличение кредитных продуктов, снижение объема необходимого залога, развитие лизинга техники 

  

8 

Кадровое обеспечение кластера деревообработки. Привлечение квалифицированных специалистов в кластер. Содействие 

кооперации между среднеспециальными и высшими учебными заведениями и компаниями кластера, формирование целевого 

набора 

  

9 

Создание  кластерной ассоциации. Создание ассоциации предприятий кластера  деревообработки для повышения 

эффективности взаимодействия между участниками кластера, привлечения инвестиций, решения вопросов взаимодействия с 

региональными и федеральными властями 

  

10 

Ключевые инициативы для развития кластера продуктов из древесины  

~1315 млн.руб.  

~ 1230 млн.руб. 

~ 7,5 млн.руб. 

~ 115 млн.руб. 

~ 451 млн.руб. 

~ 14900 млн.руб. 

~ 35 млн.руб. 

~ 10 млн.руб. 

~ 28,5 млн.руб. 

~ 68 млн.руб. 

~ 18 160 млн.руб. Общий объем финансирования по программе 

Финансирование 

2013-2017 
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Дорожная карта развития кластера продуктов из древесины на среднесрочную 
перспективу (1/2) 

Портфель стратегических инициатив 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

Мероприятия по модернизации инфрастрктуры 
Разработка мастер-плана сети новых лесовозных 

дорог 

Разработка мастер-плана увлечения 

энергетических мощностей 

Привлечение компаний кластера к строительству лесовозных дорог (механизмы ГЧП) 

Оценка возможности и целесообразности возведения мини ТЭЦ 

Строительство лесовозных дорог 

Строительство энергетических мощностей 

Выбор управляющей компании и запуск парка 

Разработка бизнес-плана промышленного парка, 

выбор площадки 

Мероприятия по созданию пром. парка деревообработки 

Привлечение резидентов 

Строительство инфраструктуры и 

производственных площадок 

Привлечение 

финансирования 

Оценка стоимости строительства необходимой 

инфраструктуры и производственных площадок 

Анализ стоимости  реконструкции/строительства и 

выделение  приоритетных объектов речного транспорта 

Мероприятия по привлечению инвестиций в кластер 
Разработка программы привлечения 

стратегических инвесторов 

Привлечение иностранных инвесторов и координация взаимодействия с участниками кластера 

Проработка инвестиционных предложений, подготовка разрешений на размещение производств и старт производства 

Проработка и введение специальных налоговых режимов для новых предприятий 

Информационное обеспечение программ привлечения инвестиций и продвижение её в РФ и за рубежом 

I 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2017 год 2016 год 

Оценка привлекательности новых рынков и сегментов для Омской области 

Мероприятия по развитию новых продуктовых сегментов 

Анализ потенциальных рынков продукции деревообработки 
Поддержка предприятий осуществляющих строительство производств в новых сегментах  

Разработка программ по развитию 

приоритетных сегментов 

Разработка и реализация программы поддержки 

предприятий при выходе на новые товарные рынки 

 Поддержка компаний при выходе на новые рынки 

 Строительство заводов по производству древесных плит МДФ и OSB 

Оценка объемов работ 

Мероприятия по проведению работ по лесоутройству 

Поведение лесоустроительных работ 

Актуализация Лесного плана Омской области 

Поиск и привлечение компаний для  проведения 

лесоутсройства 

III 

IV 

V 

II 
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Дорожная карта развития кластера продуктов из древесины на среднесрочную 
перспективу (2/2) 

Портфель стратегических инициатив 

Разработка программы партнерства с банками: 
фин. продукты, инструменты снижения рисков Запуск пилотного цикла финансирования 

Мероприятия по урощению доступа к финансированию 
VIII 

 Расширение конкуренции в финансовом секторе за счет привлечения новых игроков в регион, подписание  договоров  о партнерстве  

Расширение использования инвестиционных налоговых кредитов, расширение участия администрации региона в получении 

финансирования из федеральных источников под отдельные проекты, нацеленные на развитие кластера 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2017 год 

Прогнозирование потребности кластера  в 

кадрах 

Мероприятия по кадровому обеспечению 

Организация переподготовки повышения квалификации  кадров 

Разработка и внедрение  мер по повышению 

привлекательности отрасли для  работников  

IX 

Анализ соответствия структуры выпуска 

специалистов потребностям компаний  

Стимулирование сотрудничества компаний и 

учебных заведений 

Оценка стоимости перевода котельных на 

древесное топливо 

Реализация программы по  замене оборудования в котельных 

Мероприятия по развитию альтернативной энергетики 
Оценка эффективности перевода 

котельных на древесное топлива  

Стимулирование предприятий к росту уровня использования отходов деревообработки 

 Расширение производства древесного топлива 

X 

2016 год 

Внедрение «бережливого производства» 
Разработка и реализация программы внедрения  инициатив  «бережливого производства»  на основе налогового 

стимулирования предприятий 

Предоставление налоговых льгот предприятиям, осуществляющим инвестиции в основные фонды и обновляющим 

оборудование 

Мероприятия по повышению эффективности существующих компаний IV 

Поиск и тиражирование «лучших практик» в сфере деревообработки 

Содействие сертификации новых производств в рамках существующих компаний 

Разработка алгоритма действий по реализации 

совместных инициатив участников кластера в сферах 

Согласование и утверждение концепции 

работы кластерной ассоциации 

Мероприятия по созданию кластерной ассоциации 
Совместная разработка концепции кластерной 

ассоциации  

Поддержка постоянного эффективного взаимодействия между всеми участниками ассоциации 

VII 

Подготовка дорожной карты развития кластера 
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Цели и задачи целевой программы развития промышленной инфраструктуры 

Портфель стратегических инициатив 

Целью целевой программы является 

создание условий повышения 

конкурентоспособности промышленного 

производства в Омской области за счет 

развития общей и специализированной 

инфраструктуры  

1. Создание новых промышленных парков в Омской 

области 

2. Повышение производительности территорий, 

выделенных для промышленного производства 

3. Конверсия существующих парков в Омской области 

4. Стимулирование развития малого и среднего 

бизнеса 

5. Создание качественной инфраструктуры с помощью 

создания промышленных парков, снижение 

административных барьеров для промышленных 

предприятий 

 

 

 

Основная цель целевой программы 

Задачи целевой программы 
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Видение будущего развития промышленной инфраструктуры в Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Принятие новых законодательных актов 
способствующих развитию промышленных 
парков 

 Разработка льгот и стимулов для 
резидентов промышленных парков 

 Разработка итогового комплексного пакета 

законодательных мер по продвижению 

промышленных парков 

 Запуск первых двух пилотных 

промышленных парков 
 
 

 Создание новых промышленных 
парков 

 Конверсия существующих 
промышленных зон в Омской области 

 Выбор и взаимодействие с 
управляющими компаниями 

 Запуск процесса конверсии 
нескольких промышленных зон  

 Стимулирование промышленных 
предприятий к релокации в 
промышленные парки 
 
 

 Развитие не менее пяти промышленных 
парков: АПК, нефте-химическое 
производство, кластер деревообработки, 
сектор высокотехнологических компонентов 
и систем, инновационный кластер 

 Управление процессом релокации с целью 
создания новых кластеров 
 
 
 
 

Точки роста 

 Принятие новых законодательных 

актов, регулирующих процедуру 

выделения и использования земли   

 Оказание значительной поддержки 

запуска пилотных промышленных 

парков 

 Привлечение международной 

управляющей компании 

 Разработка бизнес-планов и мастер-

планов конверсии промышленных 

зон 

 Заключения соглашений об 

управлении промышленными 

парками с управляющими 

компаниями 

 

 Всесторонняя поддержка и 

снижение административных 

барьеров для компаний резидентов 

  

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Конверсия  

промышленных зон 

Конкурентноспособные 

промышленные парки 

Законодательная база и 

пилотные проекты 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  
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Целевая программа «Развитие промышленной инфраструктуры» 

Портфель стратегических инициатив 

Ключевые инициативы для развития промышленной инфраструктуры 

Примечание: Индикативные данные на основании аналогичных промышленных парков 

1 
Разработка мастер-плана и законодательного регулирования: разработка 

мастер-плана и законодательной базы для промышленных зон  
~ 60 млн.руб. 

2 
Создание пилотных новых промышленных парков: создание новых 

промышленых зон без конверси и страновых промышленых зон 
~ 2 100 млн.руб. 

3 
Конверсия существующих промышленных зон: конверсия и релокация 

существующих промышленных парков  
~ 830 млн.руб. 

~ 2 990млн.руб. 

Финансирование 
2013-2017 

Общий объем финансирования по программе 
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Разработка мастер-плана и законодательного регулирования 

Разработка мастер-плана 

1 

I 

Дорожная карта развития промышленной инфраструктуры на среднесрочную 

перспективу 

Портфель стратегических инициатив 

Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 

Создание пилотных новых промышленных парков 

Создание первого промышленной зоны 

3 

II 

Конверсия существующих промышленных зон 
III 

Начало … Реализация и 

мониторинг 

Выбор промышленных 

зон для конверсии 

6 

2017 год 

Подготовка 

законодательной базы 

2 

Создание второй промышленной зоны 

4 

Создание страновых промышленных парков 

5 

Конверсия и релокация существующих промышленных парков  

7 

Создание еще трех промышленных парков 

8 

Развитие первой промышленной зоны 

Развитие второй промышленной зоны 

Развитие странового промышленного парка 

Развитие остальных промышленных парков 

Дальнейшее развитие  промышленных парков 
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Цели и задачи программы развития транспортно-логистического сектора  

Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

1. Обеспечение модернизации и строительства новых 
крупных объектов транспортной инфраструктуры 

2. Обеспечение удобства и комфорта пассажирских 
перевозок 

3. Создание необходимой поддерживающей 
инфраструктуры для работы грузового транспорта 

4. Модернизация подвижного состава 

 

 Развитие транспортной 

инфраструктуры области и приведение 

ее в соответствие с потребностями 

населения и бизнеса 

Цели программы 

Задачи программы 
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Видение будущего развития транспортно-логистического сектора 

Портфель стратегических инициатив 

 Развитие пассажирских и грузовых 
перевозок в регионе 

 Устранение дефицита складских 
площадей 

 Создание широкой сети автосервисов 

 

 

 Значительная модернизация и расширение 
транспортной инфраструктуры региона 

 Рост обработки транзитных грузопотоков 

 Развитие маршрутной сети воздушного 
транспорта 

 

 

 

 

 Создание межрегионального 
транспортно-логистического центра 

 Реализация транзитного потенциала 
области 

 

Точки роста 

 Обновление парка техники 

 Оптимизация маршрутной сети 

 Регулирование рынка пассажирских 

перевозчиков 

 Содействие в развитии бизнеса 

логистических операторов 

 Разработка принципов работы с 

частными инвесторами, принятие 

законодательной базы 

 Строительство современных 
внутрирегиональных автодорог 

 Содействие развитию малого и среднего 
бизнеса на транспорте   

 Широкое внедрение использования 
механизмов ГЧП и привлечение частных 
инвестиций в сектор 

 

 Обновление инфраструктуры речного 
транспорта 

 Строительство нового аэропортового 
комплекса 

 Внедрение новых механизмов 
управления транспортными 
системами 

 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Транспортно-

логистический сектор, 

удовлетворяющий 

потребностям экономики 

Межрегиональный 

транспортно-логистический 

центр Рост эффективности 

существующей 

инфраструктуры 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  

Источники: аналитика Strategy Partners Group 
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Для достижения целей развития  транспортно-логистического сектора были 

разработаны следующие инициативы 

Портфель стратегических инициатив 

1 
Строительство и реконструкция ключевых объектов транспортной инфраструктуры: 

областных и муниципальных дорог 
10 000 млн. 

руб. 

2 
Создание координирующего органа для разработки  и реализации стратегии развития 

транспортной инфраструктуры под эгидой профильного министерства 
Не требуется 

3 
Применение механизмов ГЧП в транспорте и транспортной инфраструктуре для 

финансирования крупных инфраструктурных продуктов 
Не требуется 

4 
Создание областного транспортно-логистического комплекса: развитие системы складских 

помещений и сервисых центров 
300 млн. руб. 

5 
Развитие внутри- и межрегионального транспорта:  оптимизация маршрутной сети, 

развитие  авиасообщения  с городами СФО и Казахстана  
1 000 млн. руб. 

6 
Развитие скоростного городского  транспорта: выработка концепции развития транспорта 

города 
60 млн. руб. 

Ключевые инициативы для развития транспортно-логистического сектора 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Финансиро 

вание 2013-

2017 гг.  

~11 360  млн.руб. Общий объем финансирования по программе 
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Цели и задачи программы развития электро- и теплоэнергетического сектора 

Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group  

1. Модернизация существующих и строительство новых 
генерирующих мощностей 

2. Расширение распределительных и передающих 
мощностей 

3. Оптимизация системы сбора платежей 

4. Способствование внедрению и использованию 
энергосберегающих технологий 

 Повышение эффективности 

управления отраслью 

 Повышение эффективности 

существующих инфраструктурных 

объектов 

Цели программы 

Задачи программы 
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Видение будущего развития электро- и теплоэнергетического сектора  

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Повышение эффективности 
существующей генерирующих и 
распределительных сетей 

 Реализация пилотных проектов по 
внедрению энергосберегающих 
технологий 
 

 Построены новые 
теплогенерирующие мощности 

 Сокращен дефицит электроэнергии 
за счет реконструкции 
распределительных и передающих 
сетей  

 Модернизация системы учета 
расхода электро- и теплоэнергии (в 
т.ч. установка современных 
счетчиков) 

 
 
 
 

 Глубокая технологическая 
модернизация сектора 

 Повышение эффективности 
управления отраслью 
 

Точки роста 

 Стимулирование консолидации и 
укрупнения ТСО 

 Поддержка внедрения 
энергосберегающих технологий 
 
 
 

 

 

 Упрощение процедуры ограничения 
доступа к энергии плательщиков при 
задолженности 
 
 
 

 Создание эффективной системы 
управляющих компаний 
 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Современная  

энергосистема, 

отвечающая потребностям 

региона 

Эффективная 

энергосистема 
Сокращение дефицита 

энергосистемы 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  
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Для достижения целей развития электро- и теплоэнергетического сектора были 

разработаны следующие инициативы 

Портфель стратегических инициатив 

1 

2 

3 

Выстраивание эффективной системы управления : координация планов по развитию 

энергетической системы области с планами строительства промышленных и жилых объектов 
90 млн. руб. 

Стимулирование внедрения энергосберегающих технологий: разработка и внедрение 

систем мотивации к использованию энергосберегающих технологий 
30 млн. руб 

Ключевые инициативы для развития  сектора электроэнергетики 

Пересмотр системы сбора платежей: повышение эффективности работы с должниками по 

оплате электроэнергии 
60 млн. руб 

Источники: аналитика Strategy Partners Group  

~180 млн.руб. Общий объем финансирования по программе 

Финансиро 

вание 2013-2017 

гг.  
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Цели и задачи программы развития сектора строительства и недвижимости  

Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

 

1. Ликвидация административных барьеров и излишних 
бюрократических  процедур 

2. Разработка единых принципов земельной политики, 
направлений развития строительного комплекса и 
пространственного развития территорий 

3. Стимулирование использования кредитных продуктов 
при покупке жилья 

 

 

 

 

 Повышение эффективности и 

прозрачности деятельности сектора 

строительства и недвижимости 

 Создание выгодных условий для 

развития жилищной сферы 

 

 

Цель программы 

Задачи программы 
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Видение будущего развития сектора строительства и недвижимости  

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Сокращение административных и 
бюрократических барьеров при 
строительстве новых объектов 
недвижимости 

 Активизация инфраструктурного и 
промышленного строительства, в т.ч. для 
создания промышленных парков 

 Ввод нового среднеэтажного жилья 
 

 

 Реализация  приоритетных проектов 
мастер-плана  

 Рост ввода современного 
многоквартирного жилья 

 Активное развитие ИЖС 
 Увеличение доступности 

производственных помещений  
 Экспорт услуг инфраструктурного и 

промышленного строительства в 
регионы РФ 
 
 
 
 

 Трансформация городских 
пространств 

 Развитые общественные 
пространства 

 Применение  современных 
эффективных строительных 
технологий 
 

Точки роста 

 Совершенствование процедур получения 
разрешения на строительство 

 Разработка мастер-плана г. Омска и 
прилегающих территорий 

 Согласование  стратегий развития 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
с планами развития экономики области 

 Содействие банкам в разработке и 
внедрении новых кредитных продуктов на 
рынке жилья 
 
 
 
 

 

 Всесторонняя поддержка реализации 
мастер-плана 

 Предоставление льготных кредитов 
на  ИЖС и ипотечных кредитов 

 Содействие продвижению 
строительных компаний на рынки 
регионов РФ 

 Интегрированная работа городских 
и региональных властей, 
архитектурных бюро, строительных 
и девелоперских компаний 
 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Доступное жилье и 

производственные 

помещения 

Комфортная среда для 

жизни и ведения бизнеса Ликвидация 

административных барьеров 

в отрасли 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  
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Для достижения целей развития сектора строительства и недвижимости были 

разработаны следующие инициативы 

Портфель стратегических инициатив 

1 

Оптимизация процедуры выдачи разрешений на строительство: сокращение 

времени на принятия решения и количества необходимых бумаг и подписей 
~ 150 млн. руб. 

 

2 

Развитие ипотечного кредитования: повышение доступности кредитов для 

населения 

~ 2 000 млн. руб. 

 

4 
Разработка единой областной земельной политики: стандартизация и 

формализация планирования, выдачи разрешений и контроля за ходом 

строительства 

~ 50 млн. руб. 

 

6 
Субсидирование проектов повышения операционной эффективности: 

поощрение высокоэффекивных проектов в строительстве и ЖКХ 

~ 200 млн. руб. 

 

Ключевые инициативы для развития сектора строительства и недвижимости 

5 Передача на конкурс большого количества неиспользуемых земель: 

привлечение частных инвесторов для застройки пустующих земельных участков 
Не требуется 

3 

Разработка мастер плана г. Омска и прилегающих райнов   ~ 45 млн. руб. 

Финансирование, 

201-2017 гг.  

~ 2 445 млн.руб. Общий объем финансирования по программе 
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Цели и задачи программы развития сектора ЖКХ Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

1. Повышение эффективности управления ЖКХ 

2. Обновление инфраструктуры ЖКХ (модернизация и 
новое строительство) 

3. Повышение качества и доступности услуг ЖКХ для 
населения 

 

 

 Обеспечение доступности 

коммунальных услуг для всех групп 

потребителей  

 Создание комфортной среды для 

жителей области 

 

Цели программы 

Задачи программы 
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Видение будущего развития сектора ЖКХ 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Повышение эффективности управления 
ЖКХ 

 Создание долгосрочного плана развития 
ЖКХ 

 Внедрение современных механизмов 
учета предоставленных услуг 
 

 

 Модернизация коммунальной 
инфраструктуры 

 Повышение эффективности 
использования инвестиционной 
составляющей в тарифах 
 
 

 Создание резервов по мощностям 
коммунальной инфраструктуры 

 Внедрение системы раздельного сбора 
мусора и переработки отходов 

 Высокая ответственность жителей за 
состояние жилищного фонда  

Точки роста 

 Совершенствование механизмов 
подключения к коммунальной 
инфраструктуре 

 Ввод системы саморегулирующихся 
организаций 

 Найм профессиональных управленцев 
 Внедрение современных механизмов для 

строительства и реконструкции 
коммунальной инфраструктуры 
 

 

 

 Ввод дополнительных мощностей 
водоснабжения, водоотведения, 
центрального отопления и 
газоснабжения 

 Привлечение частных инвестиций, 
использование механизмов ГЧП 

 Проведение работ по 
благоустройству территорий 

 Поддержка эффективной системы 
коммунальной инфраструктуры 

 Поддержка высокого уровня 
благоустройства территорий 

 Гарантия полной обеспеченности 
жилищного фонда коммунальной 
инфраструктурой 

 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Обновленная и доступная  

инфраструктура 

Комфортная среда для 
жизни 

Хорошо отлаженные 

механизмы управления ЖКХ 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  
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Для достижения целей развития сектора ЖКХ были разработаны следующие 

инициативы 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

1 
Разработка комплексной стратегии развития коммунальной инфраструктуры, 

учитывающей ввод новых жилых объектов и механизмы финансирования 
75 млн. руб. 

3 
Повышение эффективности управления жилищным фондом: гарантия прозрачности, 

открытости  и контролируемости сферы 
Не требуется 

4 
Повышение эффективности управления ЖКХ: изменение структуры управления и наем 

новых кадров 
Не требуется 

Ключевые инициативы для развития сектора ЖКХ 
Финансирование, 

2013-2017 гг. 

2 

Комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры.  Проведение комплексных 

работ по оценке объемов коммунальной инфраструктуры и оценка стоимости работ. Разработка 

программы модернизации   

60 млн. руб. 

~ 135 млн.руб. Общий объем финансирования по программе 
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Создание координирующего органа для 

разработки  и реализации стратегии 

Мероприятия по развитию транспортно-логистического сектора 
I 

Строительство и реконструкция ключевых объектов транспортной инфраструктуры 

Мероприятия по развитию энергетического сектора 
Выстраивание эффективной системы 

планирования 

II 

Дорожная карта развития инфраструктурных секторов 
Портфель стратегических инициатив 

Разработка комплексной стратегии развития 

коммунальной инфраструктуры 

Повышение эффективности управления 

жилищным фондом 

Повышение эффективности управления ЖКХ 

Мероприятия по развитию сектора ЖКХ IV 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

Оптимизация процедуры выдачи разрешений на 

строительство 

Мероприятия по развитию сектора строительства и недвижимости  

Разработка единой областной земельной политики 

Передача на конкурс большого количества 

неиспользуемых земель 

Субсидирование проектов повышения операционной эффективности 

III 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2017 год 

Применение 

механизмов ГЧП 

Пересмотр системы сбора платежей 

Модернизация изношенных мощностей 

Строительство новых генерирующих мощностей 

Стимулирование внедрения энергосберегающих технологий 

Развитие ипотечного кредитования 

Оценка стоимости строительства необходимой 

инфраструктуры 

2016 год 

Развитие внутри- и 

межрегионального транспорта 

Развитие скоростного городского  

транспорта:  

Создание областного транспортно-

логистического комплекса 

Разработка мастер-плана г. Омска и прилегающих 

территорий 
Реализация ключевых проектов мастер-плана 

Актуализация градостроительных 

документов 

Строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры 
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Цели и задачи программы развития образования Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

1. Обеспечение доступности качественного 
образования 

2. Повышение привлекательности программ 
профессионального образования, 
востребованных на региональном рынке труда 

3. Развитие кадрового потенциала региональной 
системы образования 

4. Модернизация организационно-экономических 
и финансовых механизмов управления 
региональной системой образования 

5. Создание механизмов взаимодействия и 
координации деятельности рынка труда и 
системы профессионального образования 

 Улучшение качества жизни населения 

Омской области 

 Обеспечение роста 

конкурентоспособности экономики 

региона 

 

 Цели программы 

Задачи программы 
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Видение будущего развития сектора образование 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Создание новых современных 
вузов/ссузов совместно с лидирующими 
иностранными ОУ 

 Развитие профориентации 
 Обновление образовательных программ 
 Активизация участия предприятий в 

образовательном процессе 
 Создание Электронного университета 
 Создание образовательных кластеров 
 Улучшение качества прогнозирования 

потребности в кадрах 
 

 Оптимизация сети и создание 
образовательных комплексов 

 Развитие в регионе дуального 
обучения 

 Привлечение частного капитала и 
использование потенциала ГЧП для 
развития образования 

 Развитие преподавательского состава 
 
 

 

 Глобальная конкурентоспособность  
системы образования региона 

 Общее образование, соответствующее 
международным стандартам 

 Доступное дошкольное образование, 
закладывающее потенциал развития 
региона 
 

Точки роста 

 Развитие образовательной и 

транспортной инфраструктуры 

 Обновление образовательных 

программ и кадров 

 Раннее планирование и 

прогнозирование потребностей 

рынка 

 

 

 Приведение в соответствие структуры 

рынка труда и возможностей 

образовательной системы 

 Интеграция в образовательные рынки  

регионов Сибири и стран Центральной 

Азии  

 Интеграция в глобальное 

образовательное пространство 

 Значительное улучшение качества и 

актуальности образовательных 

программ и кадров 

 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Соответствие 

потребностей рынка и 

возможностей системы 

образования 

Современное и 

конкурентоспособное 

образование 

Доступное образование 

для всех 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  
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Целевая программа «Развитие сектора образование» 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Приоритетные инициативы по развитию сектора 

6 Повышение эффективности администрации и законодательства в общем образовании. Обеспечение снижения количества 

проверок ОУ, унификация требований к отчетности 

7 Внедрение эффективных механизмов хозяйствования. Передача непрофильных активов ОУ, повышение эффективности 

хозяйствования 

4 Развитие кадров региональной системы общего образования. Снижение нагрузки, создание эффективного контракта и 

стимулирование профессионального роста педагогов 

5 Развитие кадрового потенциала региона. Развитие механизмов профориентации и поддержки одаренных детей, переход на 

индивидуальные образовательные маршруты 

2 
Оптимизация сети учреждений начального/среднего общего образования. Обеспечение равного доступа к качественному 

общему образованию для всех жителей региона 

3 Обеспечение доступности дошкольного образования. Использование механизмов государственно-частного партнерства для 

решения проблем доступности детских садов. 

~78 млн. руб. 

Финансирование 

2013-2017 

~140 млн. руб. 

~200 млн. руб. 

~90 млн. руб. 

- 

~40 млн. руб. 

12 Создание механизма непрерывного обновления образовательных программ и модернизация системы оценки качества 

проф.образования. Формирование новых образовательных программ и стандартов 

13 Модернизация организационно-экономических и финансовых механизмов управления региональной системой 

проф.образования. Привлечение внебюджетных источников финансирования, реализация синергии в сокращении затрат 

10 Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального 

образования. Переход на секторную организацию системы проф. образования 

11 Развитие кадров региональной системы профессионального образования. Создание ресурсных центров, организация 

переподготовки  преподавателей 

8 
Создание механизмов взаимодействия и координации деятельности рынка труда и системы профессионального 

образования. Разработка новой методики прогнозирования потребности в кадрах, внедрение дуальной системы обучения 

9 Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке 

труда. Продвижение приоритетных специальностей среди потенциальных абитуриентов 

~331,8 млн. руб. 

~268,8 млн. руб. 

~400 млн. руб. 

~202 млн. руб. 

~114,7 млн. руб. 

~40 млн. руб. 

1 Привлечение в регион ведущих мировых вузов/ссузов. Обеспечение создания совместных образовательных учреждений ~500 млн. руб. 

~2 405,3 млн. руб. Общий объем финансирования по программе 
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Запуск совместных ссузов/вузов 

Создание концепции вузов/ссузов 

Привлечение в регион мировых вузов/ссузов  

2 

Анализ потенциальных партнеров  
Проведение 

переговоров 
1 

I 

Создание образовательных программ и строительство 

3 

Дорожная карта развития сектора на среднесрочную перспективу (1/2) 

Портфель стратегических инициатив 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

Обеспечение доступности дошкольного образования  

Создание программы возврата части зданий . Возврат зданий из частного пользования: выкуп, предоставление альтернативных вариантов 
7 

Создание программы развития ГЧП в дошкольном 

образовании  

. Организация государственно-частных предприятий  по предоставлению услуг дошкольного, предшкольного и дополнительного 

образования и реализация мер бюджетной поддержки ГЧП 
8 

Разработка программы переобучения 

педагогов 
Организация программ повышения квалификации на базе педагогических учебных заведений 

Разработка программы стимулирования качества 

обучения 
Пересмотр системы доплат за категорию и системы поощрений 

Развитие кадров региональной системы высшего образования 

9 

10 

IV 

Разработка программы эффективного контракта Повышение заработной платы учителям, в частности, за счет стимулирующих выплат за качество и результаты деятельности 11 

Развитие кадрового потенциала региона V 

Разработка программы профориентации Развитие системы профориентации школьников: информация, организация встреч и визитов, летняя практика, ярмарки образования 12 

Разработка программы индивидуального 

образования 
Организация перехода на индивидуальные образовательные маршруты 13 

Разработка программы взаимодействия с предпр. 
Сотрудничество с предприятиями и учреждениями профессионального образования по формированию целевых 

наборов 
14 

Повышение эффективности администрации и законодательства в общем образовании VI 

Разработка программы снижения админ. давления Обеспечение четкого соблюдения законодательства в области организации проверок 15 

Разработка программы унификации требований Униформизация, упрощение и фиксация требований к отчетности образовательных учреждений 16 

Разработка программы поддержки ГЧП Снижение требований для реализации ГЧП проектов 17 

Создание программы развития многопрофильных 

школ 

Оптимизация сети учреждений начального/ среднего общего образования 

5 

Создание программы решения проблемы 

малокомплектных школ 
.Решение проблем малокомплектных школ 

4 

II 

III 

. Создание многопрофильных школ для реализации программ обучения, ориентированных на приоритетные направления развития региональной 

экономики 

Создание программы равного качества 

образования 
6 .Обеспечение сокращения разрыва между ОУ 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 
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VII 

Создание механизмов взаимодействия и координации деятельности рынка труда и системы профессионального образования 

Дорожная карта развития сектора на среднесрочную перспективу (2/2) 

Портфель стратегических инициатив 

Создание программы пересмотра сети ОУ 
Пересмотр существующей сети учреждений профессионального 

образования 

Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования 

25 

IX 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда 

VIII 

Создание единого ресурсного центра, организация обмена опытом, 

конференций, обмена преподавателями 

Создание системы подготовки, стажировки и 

переподготовки мастеров производственного обучения 

Развитие кадров региональной системы профессионального образования 

28 

30 

XI 

Подготовка программы обновления принципов оценки преподавателей Обновление критериев оценки качества преподавания и пересмотр частоты подтверждения категории 31 

Создание единой информационной базы для учета сертифицированных 

специалистов 

Создание механизма непрерывного обновления образовательных программ и модернизация системы оценки качества проф.образования 

32 

XII 

Подготовка программы формирования стандартов Формирование системы отраслевых  квалификационных стандартов по приоритетным направлениям 33 

Разработка концепции вывода непрофильных 

активов 
18 

Создание программы переоснащения ОУ  19 

Разработка службой занятости единой методики прогнозирования потребности в кадрах для компаний и отраслевых 

министерств (прогноз министерств подтверждается мониторингами 
20 

Внедрение дуальной системы обучения 22 

Разработка программы привлечения частных ОУ 23 Привлечение частных поставщиков услуг повышения квалификации на конкурсной основе 

Разработка концепции продвижения 

специальностей 
24 Организация конкурсов и конференций (в том числе, с участием предприятий) для развития интереса учащихся к приоритетным специальностям 

Разработка программы роста статуса 

специалистов 
25 Повышение социального статуса специалистов приоритетных направлений 

Создание программы новой организации 

системы образ. 
Реализация сетевого принципа в организации 

системы проф.образования 
27 

X 

Перевод части учреждений в автономные 

Модернизация организационно-экономических и финансовых механизмов управления региональной системой проф.образования 

34 

XIII 

Подготовка программы реструктуризации активов Проведение процедур оценки активов и их реструктуризация 35 

Пересмотр состава активов образовательных учреждений и передача непрофильных активов и хозяйственных функций соответствующим 

инстанциям 

Техническое переоснащение зданий учебных заведений: выделение финансирования, организация конкурса 

Создание образовательных кластеров 21 

Создание электронного университета 29 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 
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Цели и задачи программы развития здравоохранения Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

1. Реформирование системы здравоохранения 

2. Обеспечение системы здравоохранения 
региона квалифицированными кадрами 

3. Привлечение дополнительного 
финансирования в систему здравоохранения 

4. Улучшение снабжения населения 
необходимыми лекарственными препаратами 

 Улучшение качества жизни населения 

Омской области 

 

 Цели программы 

Задачи программы 
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Видение будущего развития  сектора здравоохранение в Омской области 

Портфель стратегических инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

 Привлечение врачей и среднего  
медицинского персонала в сельскую 
местность и малые населенные пункты 

 Обеспечение граждан лекарственными 
средствами 

 Стимулирования развития частной 
практики особенно в новых районах города 

 Реализация потенциала роста за счет 
ФЦП 

 Внедрение в практику системы 
телемедицины 
 

 Масштабное привлечение 
негосударственных клиник в систему 
ОМС 

 Разработка новых методов оплаты 
труда работников медицинского 
сектора 

 Разработка системы обмена опытом и 
обучения современным принципам 
менеджмента в здравоохранении 

 Модернизация существующих 
медицинских учреждений 
 
 

 Завершение информатизации в системе 
здравоохранения 

 Создание лидирующего глобального 
медицинского кластера с помощью 
привлечения международных партнеров  

 Завершение развития сбалансированной 
сети медицинских учреждений 
 

Точки роста 

 Развитие транспортной 

инфраструктуры и обновление 

автопарка медицинских учреждений 

 Создание стимулов для закрепления 

молодых кадров в регионе 

 Лекарственное страхование 

жителей 
 

 

 Развитие материально-технической 

базы учреждений  здравоохранения 

 Разработка программ повышения 

квалификации 

 Значительное улучшение качества и 

доступности медицинской помощи 

 Поиск международных партнеров 

 

2020 г.  2025 г.  2015 г.  2012г.  

Повышение качества 

здравоохранения 

Конкурентоспособное 

здравоохранение 

Доступное 

 здравоохранение 

Приоритеты с точки зрения региональной власти  
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Для достижения целей развития сектора здравоохранение были разработаны 

следующие инициативы 

Портфель стратегических инициатив 

Приоритетные инициативы по развитию сектора 

5 Новый подход к управлению здравоохранением. Участие региона в ряде пилотных программ новых 

стимулирующих схем финансирования, а также разработку и применение стимулирующих контрактов для 

руководителей медучреждений 

6 Лидерство в информатизации и эффективности. Мероприятия по обеспечению опережающего 

развития информатизации в здравоохранении, а также  оптимизацию затрат на обеспечение 

управленческих и обслуживающих функций 

3 Дополнительное лекарственное обеспечение. Организация дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан по наиболее приоритетным нозологиям с целью снижения смертности  

4 Реформа системы здравоохранения. Реформа здравоохранения в русле с федеральными 

инициативами, включая перенос основной нагрузки и финансирования на первичное звено,  привлечение 

частных медучреждений и выстраивание трехуровневой системы оказания помощи  

1 Квалифицированные кадры для здравоохранения. Решение кадровых проблем сектора путем 

создания стимулов для врачей и среднего медицинского персонала, особенно для сельской местности и 

малых населенных пунктов 

2 Привлечение дополнительных источников финансирования . Привлечение в сектор дополнительных 

финансовых ресурсов, прежде всего от работодателей и федеральных средств 

~78 млн. руб. 

Финансирование 

2013-2017 

~100 млн. руб. 

~400 млн. руб. 

~30 млн. руб. 

Не требуется 

~20 млн. руб. 

~628 млн. руб. Общий объем финансирования по программе 
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Создание программы оптимизации 

нагрузки на врачей 

Создание программы повышения квалификации 

врачей и медперсонала 

Квалифицированные кадры для здравоохранения 
Создание программы поддержки врачей и 

медперсонала в селах 
Финансовая поддержка врачей и среднего медперсонала в селах Омской области 

I 

Переобучение работников здравоохранения с привлечением ведущих международных медицинских школ 

Создание программы улучшение взаимодействия 

с ФЦП 

Привлечение дополнительных источников финансирования 
Расчет выгод предприятий от инвестиций в 

здоровье работников 
.Ознакомление предприятий с результатами, распространение ДМС 

II 

Дорожная карта развития сектора на среднесрочную перспективу (1/2) 

Портфель стратегических инициатив 

Разработка программы развития врачей общей 

практики 
Развитие института врачей общей практики 

Разработка программы развития центров 

здоровья 
Развитие центров здоровья в регионе 

Реформа системы здравоохранение IV 

Создание … 
«Флагманская инициатива», ключевая для 

реализации остальных мероприятий 
Оценка … Планирование, разработка, 

подготовительный этап, этап строительства 
Начало … Реализация и 

мониторинг 

Дополнительное лекарственное обеспечение 

Создание программы дополнительного 

лекарственного обеспечения 

III 

Снижение избыточной нагрузки на врачей и средний медицинский персонал 

Новый подход к управлению здравоохранением V 

Разработка программы переобучения руководителей медучреждений  Переобучение руководителей медучреждений региона с учетом новых требований к качеству управления  

Увеличение участия региона в ФЦП 

Разработка программы взаимодействия с 

финансовыми институтами 
.Привлечение дополнительных средств для развития здравоохранения 

Анализ возможностей по привлечению 

дополнительного финансирования под программу 
.Реализация программы дополнительного лекарственного обеспечения 

Разработка программы приоритетной 

поддержки профилактики 
Перенос акцент в финансирование на профилактику, а не лечение 

Анализ существующих подходов к созданию 

системы показателей работы 
Применение новых стимулирующих показателей работы медучреждений 

Лидерство в информатизации и эффективности VI 

Разработка программы обеспечения лидерства в информатизации Реализация программы лидерства в информатизации 

Разработка проекта оптимизации затрат Реализация пилотного проекта оптимизации затрат на административно-управленческие нужды 

конец 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 



© Strategy Partners Group | Конфиденциально 58 

Содержание 

Программа развития экономики Омской области 

 

Цели и задачи концепции социально-экономического развития 

Портфель стратегических инициатив 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

Механизмы внедрения инициатив 
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Конъюнктура мирового рынка энергоресурсов и процесс развития социальных и 

политических институтов в России определяют сценарии развития Омской 

области 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 
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Текущий уровень развития институтов Развитые институты 

Конъюнктура рынка энергоресурсов 

На уровне РФ определяет: 
• доходную часть федерального бюджета, как 

следствие, влияет на объем ГОЗ, на 
реализацию крупных инвестиционных 
проектов и т.д. 

• внутренний спрос в РФ на множество 
продуктов 
 

Как следствие, на уровне региона влияет на: 
• стоимость сырья для нефтепереработки и 

нефтехимии 
• объем федеральных поступлений в 

региональный бюджет 

Качество институциональной среды 

На уровне РФ определяет: 
• уровень коррупции 
• качество судебной системы и уровень 

доверия к судебной власти 
• эффективность финансового рынка, уровень 

доверия к финансовой системе 
• качество работы антимонопольной службы, 

уровень рыночной конкуренции 
• барьеры для ведения бизнеса, ограничения 

на иностранное участие 
 

Как следствие, на уровне региона влияет на: 
• федеральную региональную политику 
• уровень автономности от федерального 

центра 
• конкурентоспособность области относительно 

других регионов 
• инвестиционную привлекательность регионов 

Сценарий 

«Борьба за выживание 

Сценарий  

«Трансформация» 

Сценарий  

«Сибирский лидер 

роста» 

Сценарий  

«Базовый» 
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Сценарии развития и возможные действия Правительства региона в 

зависимости от цен на энергоресурсы и уровня развития институтов 

Примечания: 1–описываются основные результаты для Омской области к 2025 году 

Источники: материалы форума World Scenario Series (WEF), аналитика Strategy Partners Group 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 
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Сценарий «Сибирский лидер роста» 
• Высокие цены на нефть обеспечивают 

стабильный рост доходов средних слоев 
общества с одновременным усилением 
запроса на качественные социальные и 
политические институты 

• Давление на неэффективный 
государственный аппарат вынуждает 
власть к обновлению институциональной 
среды, особенно в сфере борьбы с 
коррупцией 

• Институциональные реформы в 
совокупности с благоприятной 
макроэкономической обстановкой 
создают условия для привлечения 
инвестиций и диверсификации 
экономики 

• Выравнивается паритет в области 
принятия решений между федеральным 
центром и регионами 

• Развитие производственной 
инфраструктуры 

• Активное привлечение иностранных 
инвестиций 

• Поддержка малого и среднего бизнеса 
• Развитие социальных секторов 
• Активное продвижение области в 

России и мире 

• Значительный рост экономики Омской 
области 

• Диверсификация в сторону 
производства продукции в наиболее 
высоких переделах цепочек 

• Приток в регион 
высококвалифицированных кадров 

• Высокая доля малого и среднего 
бизнеса 

• Значительный рост доходов населения 

Сценарий «Базовый» 
• Высокие цены на нефть обеспечивают 

медленный рост экономики и укрепление 
текущей политической системы 

• Правительство успокоено 
благоприятными макроэкономическими 
условиями и не стремится к 
институциональным реформам 

• Благоприятная конъюнктура и   легко 
получаемая федеральная поддержка 
также лишают регионы стимулов к 
улучшению институтов 

• Ядром экономики остаются «сырьевые» 
отрасли, при этом идет обновление 
предприятий в нефтепереработке и 
нефтехимии, поддерживается развитие 
сельского хозяйства 

• Все более неэффективный госаппарат 
создает новые барьеры для бизнеса и 
общества 

• Развитие производственной 
инфраструктуры 

• Привлечение средств федерального 
бюджета 

• Привлечение иностранных инвестиций 
• Поддержка малого и среднего бизнеса 
• Развитие социальных секторов 

• Умеренный рост экономики Омской 
области в рамках ключевых кластеров 

• Развитие малого и среднего бизнеса в 
рамках ключевых кластеров и 
незначительно – в сфере услуг 

• Сокращение оттока населения 
• Средний рост доходов населения 

Сценарий «Трансформация» 
• Развитие поставок нефти и газа на 

глобальном рынке приводит к 
постепенному снижению стоимости 
энергоносителей 

• Уменьшается федеральная поддержка 
регионов, часть регионов развивается  
за счет таких отраслей как сельское 
хозяйство и нефтехимия, структура 
экономики меняется в сторону 
«несырьевых» отраслей 

• Федеральное правительство 
постепенно делегирует все больше 
власти регионам 

• Институциональные реформы 
преимущественно проводятся на 
региональном уровне, причем 
преуспевшие в реформах регионы 
становятся центрами инвестиционной 
привлекательности 

• Развитие производственной 
инфраструктуры 

• Поддержка секторов обрабатывающей 
промышленности 

• Ориентация на поддержку экспорта 
• Активное привлечение иностранных 

инвестиций 
• Стимулирование развития малого и 

среднего бизнеса 
• Развитие социальных секторов 

• Медленный рост экономики Омской 
области 

• Значительный вклад роста 
человеческого капитала в рост 
экономики региона 

• Рост экспорта продукции 
• Умеренный рост доли малого и 

среднего бизнеса 
• Сокращение оттока населения 
• Медленный рост доходов населения 

Сценарий «Борьба за выживание» 
• Глобальный экономический кризис 

влечет за собой резкое падение цен на 
энергоносители и оборачивается 
кризисом для российской экономики 

• Значительно растет влияние 
государства на экономику 

• Первостепенными становятся 
социальная и экономическая 
стабильность. Увеличивается доля 
социальных расходов, а также 
финансовая поддержка неэффективных 
градообразующих предприятий 

• Развития институциональной среды не 
происходит, идет возврат к 
«неформальным» механизмам 
деятельности на различных уровнях 
власти 

• Реализация пакета антикризисных 
мероприятий, в том числе сокращение 
непроизводительных расходов 

• Активное привлечение средств 
федерального бюджета и 
международных доноров 

• Компенсация «плохих» действий 
федеральных институтов 

• Стагнация экономики Омской области 
• Потеря позиций в высокотехнологичных 

секторах 
• Опора на АПК, природные ресурсы и 

межрегиональную торговлю 
• Снижение доли малого и среднего 

бизнеса в экономике 
• Отток профессиональных кадров из 

региона 
• Снижение доходов населения 
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В результате реализации каждого из сценариев развития будут достигнуты 

определенные макроэкономические показатели 

Примечания: 1–описываются основные результаты для Омской области к 2017 году в случае реализации инициатив Стратегии, денежные выражения в ценах 2011 г. 

Источники: материалы форума World Scenario Series (WEF), аналитика Strategy Partners Group 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

ВРП, млрд руб. 

Производительность, 

тыс. руб. на работника 

в год 

Занятость, тыс. чел 

Влияние на структуру 

экономики 

619 512  584 410 

1363 1185 1330 1076 

646 615 613 543 

Сценарий «Сибирский лидер 
роста» 

Сценарий «Базовый» Сценарий «Трансформация» Сценарий «Борьба за 
выживание» 

Умеренный рост 

перерабатывающих 

отраслей и сельского 

хозяйства 

Интенсивное развитие  

перерабатывающих 

производств  со 

значительным 

увеличением глубины 

переработки 

Развитие сегментов 

экономики, основанных 

на «компетенциях», 

особенно – в секторах 

высокотехнологичных 

производств 

Стагнация экономики, 

за исключением 

сегмента 

нефтепереработки 
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Выбор «Базового сценария» в качестве наиболее вероятного основан на 

анализе мировых тнеденций и прогнозов Мирового экономического форума   

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

 Российский экономический рост сильно зависит от 

мировых цен на энергоресурсы, в частности на нефть 

 В среднесрочной перспективе цены на нефть будут 

оставаться высокими 

 Сохранению высоких цен на нефть будет способствовать 

растущий спрос на энергоресурсы, связанный с ростом 

мировой экономики, и отсутствие более дешевых 

альтернативных энергоносителей 

 

 Коррупция и чрезмерное влияние государства на 

экономику остаются главными проблемами ведения 

бизнеса в России 

 Уровень коррупции не снижается несмотря на 

существенный рост ВРП на душу населения 

 Несмотря на рост благосостояния, качество российской 

инфраструктуры за последние 10 лет ухудшилось. Россия 

занимает 101 место из 144 в Глобальном Рейтинге 

Конкурентоспособности по качеству инфраструктуры. 

 Качество российской системы здравоохранения, 

образования снижается, несмотря на рост 

государственных расходов  

 Россия остается страной с высокой степенью 

политических рисков и неустойчивой институциональной 

средой, в которой поступающий капитал используется не 

эффективно. Эти факторы оказывают сильное 

воздействие на принятие решений об инвестировании в 

экономику страны  

 

Источники: доклад WEF аналитика Strategy Partners Group 

Конъюнктура рынка энергоресурсов 
 Качество институтов влияет на потенциал 

экономического роста 
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В базовом сценарии реализация инициатив позволит увеличить темп роста ВРП 

более чем на 1% 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

  

1 – под выпуском экономики понимается совокупная выручка по полному кругу организаций 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Реализация предложенных инициатив обеспечит рост 

ВРП ~5% в год 

Основной вклад в рост обеспечат ключевые кластеры 

экономики 

  Динамика роста ВРП в «базовом сценарии»,  

млрд руб. 

+5,5% 
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Прочие 

Продукты из древесины 

Высокотехнологичные компоненты 

Агро-пищевой  

Нефтепереработка и нефтехимия 

Структура выпуска1 Омской области в «базовом 

сценарии» и реализованных инициативах,  

млрд руб. 
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Реализация инициатив также обеспечит перелом тренда по снижению занятости 

в Омской области 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

  

1 – среднесписочная численность работников по полному кругу организаций  

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

В базовом сценарии  реализация инициатив обеспечит 

рост количества рабочих мест 

Сокращение количества работников в агро-пищевом кластере 

и кластере производства продуктов из дерева компенсируется 

ростом в других кластерах 
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Продукты из древесины 

Высокотехнологичные компоненты 

Агро-пищевой  

Нефтепереработка и нефтехимия 

Структура занятости в Омской области в «базовом 

сценарии» и реализованных инициативах,  

тыс. человек. 

    Динамика занятости1 в «базовом сценарии»,  

тыс. чел. 

+0,4% 
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Ожидается значительный рост производительности и активный приток 

иностранных инвестиций в регион 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

    

Примечание: 1 – производительность считалась как совокупная выручка, приходящаяся на одного работника по полному кругу организаций 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Реализация инициатив обеспечит дополнительный рост 

производительности 

Развитие кластеров во многом будет обеспечиваться 

притоком прямых иностранных инвестиций 

  Производительности1 в «базовом сценарии»,  

тыс. руб. на занятого 

1 330
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Продукты из древесины 

Высокотехнологичные компоненты 

Агро-пищевой  

Нефтепереработка и нефтехимия 

Структура дополнительного притока ПИИ за счет 

реализации инициатив, млн. долл. 
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Реализация стратегии также положительно повлияет на бюджетную 

сбалансированность Омской области 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

    

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Реализация  инициатив позволит сократить дефицит 

бюджета в среднесрочной перспективе 

К 2017 году выгоды от инициатив покроют затраты на 

реализацию 
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Доходы и расходы консолидированного бюджета 

Омской области, млрд. руб. 
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2017 

81,9 82,7 

2016 

79,8 
77,4 

2015 

77,7 

72,5 

2014 

76,9 

71,8 

2013 

73,6 

68,3 

Расходы Доходы 

Влияние реализации инициатив на рост доходной 

части бюджета, млрд. руб. 

1,0 

0,3 

2014 

1,1 

0,6 

0,4 
0,1 

2013 

0,1 
0,1 

0,9 

2016 

2,7 

0,5 

1,7 

0,5 

2015 

1,8 

0,6 

2017 

3,9 

0,3 

2,7 

Привлечение субсидий 

Влияние на налог на прибыль 

Влияние на НДФЛ 

2017 

0,8 

2016 

1,1 

2015 

1,4 

2014 

1,7 

2013 

0,3 

Бюджетные расходы на реализацию 

Влияние реализации инициатив на рост расходной 

части, млрд. руб. 
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Ключевые показатели развития кластера нефтепереработки и нефтехимии  

 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

  

Примечания: 1 – данные формируются по кодам ОКВЭД: нефтехимия – 24.16 и 24.17; конечные изделия – 24.3, 25.11, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24 

Источники: ФСГС, аналитика Strategy Partners Group 

Общие показатели кластера 
Показатели кластера по сегментам нефтехимии и 

производства конечных изделий1 

  

10,8 

+114% 

2017 2011 

5,0 

Выручка 

(млрд. руб.) 

Занятость 

(тыс. чел.) 

Производительность 

(млн. руб./чел.) 

  

4,1 

+24% 

2017 2011 

3,3 

2,7 

+72% 

2017 2011 

1,5 

28,5 

+48% 

2017 2011 

19,3 

7,1 

+20% 

2017 2011 

5,9 

4,0 

+23% 

2017 2011 

3,3 

Выручка, млрд. руб. 

Занятость, тыс. чел. 

Производительность, млн. руб./чел. 

Нефтехимия Конечные изделия 390,1 

+29% 

2017 2011 

301,6 

14,5 

+7% 

2017 2011 

13,5 

2017 

+14% 

15,2 

2011 

13,3 
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Ключевые показатели развития агропищевого кластера 

 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

    

Источники: Д аналитика Strategy Partners Group, ЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области (2013 – 2020 гг.)», Росстат 

Общие показатели развития кластера Показатели, специфичные для кластера 

873

526 +66% 

2017 2011 

54 56856 513

-3% 

2017 2011 

2,9%

2,4% +22% 

2017 2012 

2 477

1 743
+42% 

2017 2011 

Производительность 

в с/х 

(тыс. руб./чел.) 

Занятость 

(чел.) 

Производительность 

в пищевой 

промышленности 

(тыс. руб./чел.) 

Отношение выпуска 

в пищевой 

промышленности к 

выпуску в сельском 

хозяйстве 

86 

+46% 

2017 2011 

59 

1 569

1 036 +51% 

2017 2011 

Выпуск в кластере 

(млрд.руб.) 

Производительность 

в кластере (тыс. 

руб./чел.) 
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Ключевые показатели развития кластера высокотехнологичных компонентов 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

    

Данные приведены в постоянных ценах 2010 года 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Общие показатели развития кластера* Показатели, специфичные для кластера*  

Производительность 

труда  в кластере 

(тыс. руб. на чел.) 438

В 4,6 раз 

2 037 

2017 2010 

Уровень занятости 

в кластере 

(тыс. чел.) 

Размер инвестиций 

в основной капитал 

(тыс. руб. на 1 

занятого) 

150,8

62,0

В 2,4 раза 

2017 2010 

Совокупные 

налоговые 

поступления в 

бюджет региона 

(млрд руб.) 

Доля 

инновационных 

товаров в общем 

объеме выпуска 

кластера (%) 

2,74

1,43
+92% 

2017 2011 

31

24 +25% 

2017 2010 

6,9%

В 1,9 раза 

13,0% 

2017 2010 

Общий выпуск в 

кластере 

(млрд. руб.) 

62,2

10,7

В 5,8 раза 

2017 2010 
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Ключевые показатели развития кластера продуктов из древесины  

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

    

. * оценка в текущих ценах. Перечень ОКВЭдов: 2.01, 2.02 (кроме 2.01.2), 20.10, 20.20, 20.30, 21.21 

 Источники: Уровень переработки – прогноз из стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. аналитика Strategy Partners Group 

Общие показатели развития кластера Показатели, специфичные для кластера 

Производительность 

(тыс. руб./чел)* 

1200

358

+235% 

2017 2011 

Занятость 

(тыс. чел. ) 

4,7
4,3

+9% 

2017 2011 

Бюджетные 

отчисления за 

лесопользование 

(млн. руб.)* 

Объем заготовки 

древесины 

(млн. куб. м.) 

Уровень 

переработки 

заготовленной 

древесины (%) 

3,3

2,1

2012 

+57% 

2017 

78

42 +86% 

2017 2012 

Выручка в кластере 

(млн. руб.)* 

2552

917
+178% 

2017 2011 

88,5

38,7

88,6

40,4

2017 

+119% 
+129% 

2012 

федеральный региональный  
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Содержание 

Программа развития экономики Омской области 

 

Цели и задачи концепции социально-экономического развития 

Портфель стратегических инициатив 

Ожидаемые результаты и целевые показатели 

Механизмы внедрения инициатив 
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Ключевые механизмы реализации стратегии 

Механизмы внедрения инициатив 

1. Управление стратегическими проектами  

– Проектный офис по реализации стратегии 

– Проектные офисы в отдельных министерствах 

– Переход на госпрограммы 

2. Межведомственная координация  

– Совет по конкурентоспособности и 

экономическому развитию (с участием лидеров 

бизнеса) 

3. Управление по результатам в министерствах и 

программах 

– Ключевые показатели эффективности на уровне 

стратегии, министерств/ведомств и программ 

– Доклад о результатах деятельности 

4. Развитие кадров   

– Повышение квалификации сотрудников 

5. Исполнительные организации  

– Корпорация экономического развития  

– Департамент по работе с федеральными 

ведомствами и институтами развития 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Ключевые факторы успеха и… …механизмы реализации стратегии  

Исполнительные 

организации 

(агентства) 

Межведомственная 

координация  

Развитие кадров 
Управление по 

результатам 

2 

3 

4 

5 Управление 

стратегическими 

проектами и 

программами 

1 
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Реализация стратегии потребует создания вспомогательных структур – общего 

проектного офиса и проектных офисов в министерствах 

Механизмы внедрения инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Губернатор Омской области 

Правительство Омской области 

Проектный офис 
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Цели и задачи проектного офиса 

Механизмы внедрения инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

1. Сопровождение ключевых (флагманских) 
стратегических проектов  

2. Оценка реализации стратегии и ключевых 
стратегических направлений 

3. Формирование системы ключевых показателей 
эффективности на уровне стратегии ведомств 
и отдельных программ 

4. Проведение мониторинга ключевых 
показателей 

5. Подготовка доклада по результатам 
реализации стратегии (ежеквартально, 
ежегодно) 

 Обеспечить запуск стратегии и 

реализации ключевых 

стратегических направлений 

Цель проектного офиса 

Задачи проектного офиса 
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Цели и задачи отделов стратегического планирования в 

министерствах/ведомствах 

Механизмы внедрения инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

1. Стратегическое планирование на уровне 
министерства (5 план и годовой план) 

2. Структура и содержание ключевых 
госпрограмм 

3. Отдельные отраслевые стратегии и 
подпрограммы 

4. Оценка реализации стратегии на уровне 
министерства 

5. Подготовка доклада по результатам 
реализации стратегии на уровне министерства 
(ежеквартально, ежегодно) 

6. Подготовка доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности министерства 

 Координация и стратегическое 

планирование на уровне 

министерств 

Цель проектных офисов в 

министерствах 

Задачи проектных офисов в министерствах 
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Формирование ключевых показателей эффективности происходит на уровне 

министерств/ведомств и государственных программ 

Механизмы внедрения инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Основные направления 

деятельности 

министерств 

ДЦП -> ГП 

2 

3 

Ключевые показатели 

эффективности министерств 

Ключевые показатели 

эффективности по программам 

ДОКЛАД О 

РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА 

ДОКЛАД ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ ГОС. 

ПРОГРАММ 

Стратегия 

1 

Ключевые показатели 

эффективности реализации 

стратегии 

ДОКЛАД О 

РЕЗУЛЬТАТАХ 

СТРАТЕГИИ 
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Система стратегических документов Омской области 

Механизмы внедрения инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

1 

2 

3 

 Основные напр. деятельности 

министерств 

 Государственные программы 

 Стратегия развития 

 Программа социально-эконом. 

развития 

 Проект бюджета 
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План внедрения стратегии развития Омской области 

Механизмы внедрения инициатив 

Источники: аналитика Strategy Partners Group 

Утверждение стратегии и 

программы СЭР 

Создание проектного 

офиса 

Создание Совета по 

конкурентоспособности 

Корректировка ОНДМ, 

ДЦП и форм. ГП 

Утверждение системы 

КПЭ 

Создание Корпорации 

развития 

Подготовка Доклада по 

результатам стратегии 

Обучение команды 

Правительства 

Организационные 

изменения Правительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Корректировка бюджета 

Месяцы (2013г.)  
Ключевые группы 

задач 
9 10 11 12 

Подготовительный этап Этап реализации Ключевые результаты 


