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Аннотация
Актуальность темы во многом обоснована активным внедрением системы
стратегического планирования в рамках региональной политики во всех субъектах РФ. При
этом одним из наименее проработанных вопросов остается процесс мониторинга и
актуализации принятой стратегии. Возникает необходимость в разработке и внедрении
методологии, которая позволит проводить контроль и оценивать реализуемость стратегии
регионального развития.
Научная новизна работы состоит в экспериментальной апробации метода сценарного
прогнозирования и в построении на его основе прогнозной модели, позволяющей оценить
реализуемость стратегических сценариев социально-экономического развития региона (на
примере г. Санкт-Петербурга).
Цель магистерской диссертации заключается в построении модели, которая не только
дает возможность оценить, насколько успешно развивается регион и каковы дальнейшие
перспективы, но и позволяет получить рекомендации по актуализации мер экономической
политики.
Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании решены
соответствующие задачи:
• изучены методология экономической политики, инструментарий и проблемы
стратегического планирования;
• исследованы особенности формирования экономической политики на мезоуровне в
рамках мирового и отечественного опыта;
• проанализировано современное состояние и тенденции социально-экономического
развития Санкт-Петербурга;
• разработана модель сценарного прогнозирования для оценки реализуемости
стратегических сценариев развития региона;
проведен экспертный опрос и выполнены экспериментальные расчеты с использованием
построенной модели;
• выполнен анализ полученных результатов и предложены рекомендации по
совершенствованию мер экономической политики.
Результатом диссертационной работы является решение задачи по оценке успешности
развития г. Санкт-Петербурга и дальнейших его перспектив исходя из текущей ситуации, а
также перечень рекомендации по необходимым мерам региональной экономической
политики. В качестве инструментария предлагается метод сценарного прогнозирования,
который дает возможность выявить степень реализуемости сценариев, сформированных в
рамках долгосрочной стратегии.
Условия социально-экономического развития региона могут быть очень изменчивы,
что самым непосредственным образом влияет на возможность реализации стратегий и планов.
Поэтому систематическое отслеживание изменений в прогнозном видении будущего каждого
субъекта, а также России в целом, представляет собой насущную необходимость.
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