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Проектные мероприятия по реализации форсайт-проекта «Агропромышленный
комплекс Красноярского края- 2030» представлены в таблице 1.
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Таблица 1-Проектные мероприятия по реализации форсайт-проекта
«Агропромышленный комплекс К расноярского края- 2030»
Задачи этапов
Формат исследований
А
1
Начальный этап. Прогнозирование будущих перспектив развития
агропромышленного комплекса Красноярского края
Обоснование
применения Научно-технические
разработки,
обсуждение,
адаптация
разработок
под
цели
форсайт-проекта
форсайт-проекта
АПК
Красноярского края - 2030
Формирование заявок для участия в грантах,
конкурсах различного уровня - регионального,
межрегионального, всероссийского и т.д. Оформление
госзаказов
на
продукцию
агропромышленного
комплекса в целом и мясной отрасли в частности.
Составление и продвижение предложений от
специалистов в мясной отрасли в органы власти.
Определение состава участников, распределение
Формирование
форсайтответственности,
делегирование
полномочий,
команды
подготовка и обучение до начала работы
Первый этап. Проведение анализа и оценки существующего состояния
мясопродуктового подкомплекса; выявление и объективная оценка научного и
производственного потенциала отрасли
Проведение анализа текущего состояния в отрасли,
Разработка,
обоснование
и
сбор
и
изучение
аналитического
материала.
согласование
концепции
Формирование группировок, выбраковка, коррекция
форсайт-проекта
АПК
данных, необходимых для формирования форсайтКрасноярского края - 2030
исследования.
Создается команда из компетентных сотрудников в
областях,
так
как
мясопродуктовый
Создание
команды, разных
исследовательских групп, цель подкомплекс требует внимания и компетентности со
которых - разработка проекта - стороны разных специалистов. Определяются цели,
определение
приоритетных ставятся и обосновываются задачи, направленные на
целей,
составляется
план-график
целей,
задач,
рисков, достижение
направлений
развития
и выполнения
задач,
формулируется
конечный
результат,
обосновывается
возможность
его
возможностей реализации
достижения
Проведение
анализа
текущего
практического
Анализ текущего состояния
производственного состояния отрасли в АПК
отрасли и определение ее
Красноярского края и в России - в целом. Проведение
научно-производственного
маркетинговых исследований. Исследование научно
потенциала
производственной деятельности
Второй этап. Оценка результатов
Создание экспертных групп,
На основе результатов первого этапа проводятся
проведение семинаров по теме
семинары по теме разработанного форсайт-проекта,
разработанного
проекта
выявляются недостатки, пробелы в планировании и
«Развитие
мясопродуктового
прогнозировании, формулируются темы докладов.
подкомплекса в АПК РФ»
Обработка
результатов, Создание
сайта
форсайт-проекта,
размещение
формулирование выводов по информации полученной в результате форсайтисследования
результатам второго этапа.
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Третий этап: Выявление альтернатив будущего
А
1
Обработка данных Дельфи-опроса и интерпретация
Проведение
Дельфи-опроса
результатов. Дополнение электронной базы данных
экспертов АПК
новыми результатами
Методическая
подготовка Из массы разработанных сценариев развития мясной
выбирается
базовый
сценарий
разработки
поля
сценариев отрасли
согласованный
с
перспективами
ожидаемым
развития
мясопродуктового
подкомплекса
Красноярского будущим развитием отрасли. Проведение семинаров,
края
дискуссий для достижения консенсуса
Методическая подготовка и Составление и согласование визуальной «дорожной
разработка «дорожной карты»
карты» по отраслям АПК
На основании составленной дорожной карты в состав
экспертной группы вводятся эксперты из ведомств,
Послепроектный
этап. участвующих в процессе реализации стратегии
в связи
с этим
разрабатываются
Планирование
и развития,
ведомственные
программы
социально
использование результатов
экономического
развития
агропромышленного
комплекса на период до 2030 г.
Сбор информации и проведение Собирается информация по разных сферам отрасли
анализа системы управления учитывающая влияние различных сфер на процесс
процессами
качество управления в отрасли

Таким образом, разработанные нами методологические подходы форсайтисследования обосновывают применение этого эффективного инструмента долгосрочного
планирования в мясопродуктовом подкомплексе. Расчет таких перспективных, на наш
взгляд,
инструментов форсайт-исследования,
а именно индексов сохранения
восприимчивости
предприятием
новых
потребностей
покупателей;
роста
восприимчивости предприятием новых потребностей покупателей;
сохранения
конкурентной способности; утрат конкурентной способности; роста объемов продаж за
счет увеличения общей емкости рынка, позволяет сделать вывод, что организации
мясопродуктового подкомплекса утрачивают свои конкурентные позиции на рынке, теряя
свою долю рынка, уступая при этом импортной продукции, с которой отечественная
продукция не может конкурировать по ценовому критерию.
Выявленный упущенный синергетический эффект 45045 тыс. руб. оказался по
величине близким ко всему приросту объема производства 39900,0 тыс. руб., что
свидетельствует о том, что именно в нем скрываются возможности для экономического
роста, которые остались неиспользованными.
Разработанные проектные мероприятия по реализации форсайт-проекта
«Агропромышленный комплекс Красноярского края - 2030» достижимы и реализуемы и
направлены на развитие мясопродуктового подкомплекса в целом, что позволит сделать
продукцию доступной для значительной населения, чья покупательная способность на
сегодняшний день не позволяет потреблять ее в медицински обоснованных нормах.
На основании проведенных расчетов разработана и составлена дорожная карта
развития агропромышленного комплекса Красноярского края, универсальность которой
объясняется возможностью ее применения для других регионов. В связи с этим возникает
необходимость в разработке комплексной стратегии развития мясопродуктового
подкомплекса как приоритетной стратегически важной отрасли в структуре АПК.
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По нашему мнению, формирование стратегических приоритетов развития
мясопродуктового подкомплекса представляет собой приоритетную задачу государства,
поскольку мясопродуктовый подкомплекс является стратегически важной отраслью
агропромышленного комплекса страны. От его состояния зависит уровень и качество
продовольственного обеспечения и продовольственной безопасности государства.
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