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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МОДЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СЕКТОРОВ 1

И. В. Наумов

В представленной работе раскрываются методологические особенности сценарного проек-
тирования модели воспроизводства инвестиционного потенциала институциональных секторов 
(финансовых и нефинансовых корпораций, государственного управления и домашних хозяйств, ино-
странных учреждений) в региональной системе. Гипотеза исследования состоит в том, что сце-
нарное проектирование любой социально-экономической системы и, в частности, модели воспро-
изводства инвестиционного потенциала институциональных секторов можно представить как 
системный, неразрывный процесс проектирования множества прогнозных сценариев, этапами ко-
торого являются сценарный анализ, моделирование, экспериментирование, прогнозирование и пла-
нирование. Объединение представленных выше этапов, ранее рассматривавшихся в научной лите-
ратуре в виде самостоятельных исследовательских процессов, зачастую наполненных одним и тем 
же функциональным содержанием, в единый процесс сценарного проектирования позволяет по-дру-
гому взглянуть на сущность его этапов и функционально разграничить задачи каждого из них. Такой 
подход обеспечивает системность и целостность процесса разработки прогнозных сценариев и ис-
ключает двусмысленность понимания сущности его этапов. Представленный в работе методоло-
гический подход отличается от других тем, что рассматривает не только типичные процедуры 
анализа тенденций и закономерностей развития исследуемых социально-экономических процессов, 
моделирование их зависимости от различных факторов внутренней и внешней среды, разработку 
базовых сценариев (пессимистичного, оптимистичного и инерционного), но и исследование межтер-
риториальных связей в наблюдаемых процессах, моделирование последствий реализации сценариев, 
тестирование разработанной сценарной модели для формирования множества альтернативных 
сценариев изменения исследуемых социально-экономических процессов в будущем, мониторинг ди-
намики изменения ключевых переменных, используемых в моделировании, оценку вероятности пе-
рехода к реализации других сценариев, корректировку спроектированных сценариев, поиск главного 
вектора стратегического развития региональной системы, наиболее предпочтительного сценария 
его реализации и соответствующих механизмов.

Ключевые слова: сценарное проектирование, сценарный анализ, сценарное моделирование, сценарный эксперимент, 
сценарное прогнозирование, сценарное планирование, институциональные сектора, межрегиональные взаимосвязи

Актуальность исследования
Многочисленные исследования отече-

ственных и зарубежных ученых уже доказали 
важность инвестиционных ресурсов и их вос-
производства для прогрессивного социаль-
но-экономического развития институцио-
нальных секторов территориальной системы 
любого уровня. Инвестиционные ресурсы 
формируют основу для развития реального 
сектора экономики, относящегося, по методо-
логии Системы национальных счетов, к сек-
тору нефинансовых корпораций, способствуют 
обеспечению государственных учреждений 

1 © Наумов И. В. Текст. 2019.

необходимыми средствами для реализации 
важнейших стратегических программ соци-
ально-экономического развития территорий, 
а также сокращению бюджетного дефицита 
сектора государственного управления в целом. 
Инвестиционные ресурсы создают основу для 
развития и институционального сектора фи-
нансовых корпораций, к которому относятся 
кредитные учреждения, страховые организа-
ции, государственный и негосударственные 
пенсионные фонды, финансовые управляю-
щее компании и инвестиционные фонды. Они 
играют ключевую роль и в развитии институ-
ционального сектора домашних хозяйств, обе-
спечивая его представителей необходимыми 
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материальными благами и возможностями для 
самореализации в обществе. 

Воспроизводство инвестиционного потен-
циала институциональных секторов эконо-
мики любой территориальной системы стано-
вится острой и актуальной проблемой в свете 
наблюдающихся в последнее время тенденций: 
нехватки финансовых средств для модерниза-
ции и развития реального сектора экономики, 
невозможности привлечения капитала финан-
совых учреждений и других инвестиционных 
фондов из-за активного оттока их капитала из 
отечественной экономики и проводимой спе-
кулятивной финансовой политики, нарастания 
бюджетной дефицитности государственного 
управления и невозможности успешной реали-
зации намеченных стратегических программ 
экономического развития территориальных 
систем на макроэкономическом, региональ-
ном и муниципальном уровнях. Закладывая и 
развивая финансовые основы функционирова-
ния институциональных секторов экономики 
в территориальной системе, инвестиционные 
ресурсы формируют потенциал для ее прогрес-
сивного социально-экономического развития.

Несмотря на наличие значительного числа 
работ по проблемам развития инвестицион-
ного потенциала финансовых и нефинансо-
вых корпораций, сектора государственного 
управления, домашних хозяйств и сектора 
иностранных хозяйствующих субъектов, пред-
ставленных в территориальных системах, от-
сутствует системный подход к исследованию 
проблем воспроизводства инвестиционного 
потенциала данных секторов во взаимосвязи 
друг с другом. Такой подход позволял бы вы-
являть негативные тенденции в процессах 
движения финансовых потоков между ними, 
ведущие к деградации их инвестиционного 
потенциала, формировать систему прогноз-
ных сценариев воспроизводства их инвести-
ционного потенциала с оценкой территори-
альных взаимосвязей в воспроизводственных 
процессах и анализом их влияния на динамику 
социально-экономического развития терри-
ториальных систем, находить оптимальные 
механизмы регулирования возникающих не-
гативных тенденций в процессах движения и 
воспроизводства инвестиционных ресурсов 
институциональных секторов с целью прогрес-
сивного социально-экономического развития 
территорий. 

В связи с этим использование сценарного 
подхода в исследовании процессов воспроиз-
водства инвестиционного потенциала инсти-
туциональных секторов в территориальной си-

стеме является важной и актуальной задачей, 
поскольку такой подход позволяет не только 
установить проблемы финансово-экономиче-
ского развития данных секторов и причины, 
способствующие деградации их инвестицион-
ного потенциала, но и сформировать картину 
всевозможных трансформаций процесса вос-
производства инвестиционного потенциала 
институциональных секторов в территориаль-
ных системах в будущем, установить факторы 
внутренней и внешней среды, оказывающие 
влияние на реализацию данных сценариев. 

Развитие методологии исследования и про-
гнозирования процессов воспроизводства ин-
вестиционного потенциала взаимосвязанных 
институциональных секторов должно пойти и 
в направлении пространственного моделиро-
вания взаимосвязей между территориальными 
системами в процессах его воспроизводства 
для оценки перемещения инвестиционных 
ресурсов финансовых корпораций, реального 
сектора экономики, государственных пред-
приятий, домашних хозяйств и иностранных 
учреждений между территориальными систе-
мами. Используемые в настоящее время мето-
дологические подходы для исследования про-
цессов воспроизводства инвестиционного по-
тенциала институциональных секторов не по-
зволяют оценить пространственные аспекты 
его развития. Разработка нового теоретико-ме-
тодологического подхода, «сценарное проек-
тирование модели воспроизводства инвести-
ционного потенциала институциональных 
секторов в территориальной системе», опира-
ющегося на теоретические основы сценарного 
анализа балансовой модели воспроизводства 
инвестиционных ресурсов институциональ-
ных секторов, сценарного моделирования с 
использованием методов пространственного 
автокорреляционного и авторегрессионного 
анализа, сценарного экспериментирования, 
прогнозирования и планирования, разработке 
которого посвящена данная работа, позволит 
определить и обосновать оптимальные меха-
низмы регулирования негативных тенденций 
в воспроизводственных процессах для пере-
хода к прогрессивному социально-экономиче-
скому развитию территориальных систем.

Методология сценарного проектирования 
модели воспроизводства инвестиционного 
потенциала институциональных секторов

Сценарный подход как научное направле-
ние сформировался сравнительно недавно, в 
50-е годы XX века, но несмотря на это активно 
используется для прогнозирования и моде-
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личных системах. В данной области известны 
работы Германа Кана (Kahn, 1976), Пьера Вака 
(Wack, 1984), Питера Шварца (Schwartz, 1991), 
Кис Ван Дер Хайдена (Van der Heijden, 2005), 
Майкла Годэ (Godet, 2001), Мерсера Д. (Mercer, 
1995), Даниэля Канемана (Kahneman, 1992) 
и др. Традиционным объектом их исследова-
ний было предприятие или группа предпри-
ятий одной отрасли. Территориальная соци-
ально-экономическая система как объект тео-
ретико-методологических исследований в их 
работах практически не рассматривалась, при 
разработке сценариев развития территории 
использовалась методология написания сце-
нариев развития организации.

Среди отечественных исследователей ос-
новные принципы сценарного подхода при-
менительно к прогнозированию динамики 
социально-экономического развития террито-
риальных систем использовали А. Н. Демьянен- 
ко, Т. В. Соловьева, С. Г. Чефранов, А. Ф. Коно- 
ненко, В. В. Шевченко, А. А. Деев, Н. Л. Марина, 
Т. Ф. Гайсин, А. Ю. Тарасова, М. Н. Лукьянова, 
Т. В. Зеленская, А. А. Портнова, Ж. Б. Воробьева, 
Н. Е. Кубина, Т. А. Щерба, А. Н. Герасимов, 
Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко, А. В. Наза- 
ренко, О. С. Звягинцева и др. В области прогно-
зирования и моделирования процессов воспро-
изводства инвестиционного потенциала терри-
ториальной системы и ее институциональных 
секторов сценарный подход практически не ис-
пользовался. В настоящее время в научной ли-
тературе осуществляются попытки сценарного 
прогнозирования процессов воспроизводства 
инвестиционного потенциала финансового и 
реального секторов экономики в территори-
альных системах, однако при этом использу-
ются преимущественно экспертные и простей-
шие статистические методы прогнозирования, 
в результате чего формируемые сценарии не 
отражают сложные зависимости между инсти-
туциональными секторами в территориальной 
системе. В большинстве научно-исследователь-
ских работ авторами формируются только три 
базовых сценария будущего развития изуча-
емых экономических процессов, что является 
серьезным нарушением теоретико-методоло-
гических принципов сценарного подхода. Ведь 
сущность сценарного подхода заключается в 
системном прогнозировании динамики иссле-
дуемых процессов, разработке целой системы 
прогнозных сценариев будущего развития тер-
риториальной системы, учитывающей влияние 
множества разнообразных факторов, включая 
скрытые и неявные.

Сценарное исследование и прогнозирова-
ние динамики любых социально-экономиче-
ских процессов в территориальной системе ос-
ложняются наличием теоретико-методологи-
ческих противоречий между различными ста-
диями исследовательского процесса в рамках 
сценарного подхода. В научном сообществе не 
сложилось однозначного толкования и понима-
ния сущности стадий сценарного проектирова-
ния: сценарный анализ, сценарное моделиро-
вание, сценарное проектирование и сценарное 
прогнозирование зачастую рассматриваются 
учеными как тождественные процессы постро-
ения различных прогнозных сценариев и по-
иска управляющих воздействий по их реализа-
ции. Сценарный анализ, который рассматри-
вался в работах Д. А. Аакера (2002), Т. В. Лаевой 
(2006), Ф. Н. Филиной (2009), П. Шварца 
(Schwartz, 1991), зачастую отождествлялся со 
сценарным прогнозированием З. А. Сафоновой 
(2009), А. Н. Назаренко и О. С. Звягинцевой 
(2012), К. А. Феофанова (2008), сценарным мо-
делированием О. А. Геймана (2009), Г. Кана 
(Kahn, 1976), С. А. Попова (2008), В. Л. Шульца, 
В. В. Кульбы, А. Б. Шелкова, И. В. Чернова (2016), 
сценарным планированием Дж. Рингланда 
(Ringland, 2006), М. Линдгрена и Х. Бандхольда 
(Линдгрен, Бандхольд, 2009), Л. Буржуа 
(Bourgeois, 1998) и др.

Проведенное нами исследование теорети-
ко-методологических основ сценарного под-
хода (Наумов, 2018) показало острую необхо-
димость разграничения функциональной сущ-
ности сценарного анализа, моделирования, 
прогнозирования и планирования социаль-
но-экономических процессов на территории, 
представления их в виде системного процесса 
сценарного проектирования. Сценарное про-
ектирование как системный процесс разра-
ботки прогнозных сценариев пока не освещен 
в научной литературе, понятие сценарного 
проектирования и его основные этапы были 
впервые рассмотрены в 2018 году в работе 
И. В. Наумова. Для формирования сложной 
системы прогнозных сценариев возможной 
трансформации существующей в регионах 
модели движения финансовых потоков между 
институциональными секторами и воспроиз-
водства их инвестиционного потенциала не-
обходимо развитие методологии сценарного 
проектирования, опирающейся на сценарный 
анализ, моделирование, сценарный экспери-
мент, прогнозирование и планирование иссле-
дуемых процессов. Только системный подход 
сценарного проектирования (рис. 1) позволит 
сформировать многовариантный прогноз вос-
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производства инвестиционного потенциала 
секторов и соответствующих механизмов их 
регулирования для достижения устойчивого и 
прогрессивного развития территорий.

Сценарный анализ является, по нашему 
мнению, первоначальным этапом сценарного 
проектирования, поскольку для моделирова-
ния и прогнозирования различных вариантов 
развития исследуемых социально-экономи-
ческих процессов в будущем необходимы ис-
следование и анализ основных тенденций и 
закономерностей их развития в настоящем и 
прошлом. Такого же подхода придерживался 
Петер Шварц, в его понимании сценарный ана-
лиз предполагает «формирование гипотезы о 
вероятном положении вещей в будущем, для 
того, чтобы выявить риски и возможности, 
заключенные в стратегических начинаниях» 
(Schwartz, 1991). Ф. Н. Филина (2009) в своих 
работах утверждала, что основная задача сце-
нарного анализа состоит «не в прогнозирова-
нии возможных вариантов развития ситуации 
и связанной с этим динамики основных пока-
зателей, а в анализе динамики развития изу-
чаемых процессов и формировании гипотезы 
о том, как будут данные процессы развиваться 
в будущем, по каким сценариям». В качестве 
первоначального этапа построения сценариев 
развития сложных систем сценарный анализ 
рассматривался В. В. Иосифовым (2016). При 
формировании сценариев развития иннова-
ционных автотранспортных технологий и тех-
нологий электрогенерации автор использовал 
сценарный анализ для исследования уровня 
выбросов, энергоэффективности автомобилей, 
уровня автомобилизации, а также уровня вы-
бросов при нулевой диффузии новых автомо-
бильных технологий.

Сценарный анализ использовался рядом 
исследователей не только на первоначальной 
стадии проектирования сценариев, но и на 
стадии описания уже разработанных сцена-
риев. Так, для проведения сценарных экспе-
риментов по результатам моделирования, а 
также исследования последствий данных экс-
периментов сценарный анализ использовался 
В. И. Абрамовым (2018). Построив агент-ори-

ентированную модель участия поставщиков 
в закупках для городов Москва и Жуковский, 
автор провел серию сценарных экспериментов 
(«запрет», «ограничение», «преференции», ба-
зовый сценарий) и выявил наиболее приемле-
мые инструменты поддержки участников заку-
пок по территориальному принципу. Для опи-
сания и оценки сценариев функционирования 
сложных систем под воздействием различных 
возмущений (угроз) по результатам моде-
лирования сценарный анализ использовали 
Р. О. Пономарев, Д. А. Кононов и И. М. Хасанов 
(2016). Основной целью сценарного анализа, 
по их мнению, является изучение возможных 
последствий реализации того или иного сцена-
рия развития сложной системы.

Отдельный ряд исследователей очень ши-
роко смотрели на процесс сценарного анализа, 
наделяя его функциями, не свойственными для 
него. Например, Т. В. Лаева (2006. С. 56) отно-
сила к основным задачам сценарного анализа 
не только анализ внешней среды, но и разра-
ботку самих сценариев, а именно: выбор из-
меняемых переменных, что является задачей 
моделирования, проектирование различных 
исходов сценариев, относящееся к сценарному 
эксперименту, комбинирование ключевых пе-
ременных и написание сценариев (сценарное 
прогнозирование), а также разработку страте-
гии в соответствии с составленными сценари-
ями (сценарное планирование). 

А. В. Каргина, Р. М. Нижегородцев и В. Д. Се- 
керин (2017) отмечали, что суть сценарного 
анализа заключается в разработке сценариев. 
После процедуры прогнозирования динамики 
индекса и ранга региональной инновацион-
ной подсистемы за период с 2007 по 2014 гг. 
в результате проведения сценарного анализа 
ими были разработаны сценарии «сохранения 
существующей инновационной подсистемы», 
«модернизации данной подсистемы», «созда-
ния совершенно новой инновационной подси-
стемы». Такой широкий подход к пониманию 
сущности сценарного анализа, подмена задач 
моделирования, прогнозирования, планиро-
вания и сценарного эксперимента сценар-
ным анализом не может использоваться при 

Сценарное моделирование 

Сценарное прогнозирование Сценарное планирование 

Сценарный эксперимент 

Сценарный анализ 

Сценарный анализ 

Рис. 1. Процесс сценарного проектирования
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формировании сценариев развития социаль-
но-экономических процессов и сложных соци-
ально-экономических систем. Нам ближе по-
зиция исследователей, которые использовали 
сценарный анализ для изучения тенденций 
развития наблюдаемых процессов и сложных 
систем, оценки внутренних и внешних фак-
торов, определяющих динамику их развития, 
и факторов, влияние которых пока не прояви-
лось. Мы также считаем, что методы анализа 
применимы и на этапе оценки спроектирован-
ных сценариев возможного развития исследуе-
мых процессов и систем.

При сценарном проектировании модели 
воспроизводства инвестиционного потенци-
ала институциональных секторов в региональ-
ной системе сценарный анализ предполагает 
исследование процессов движения финансо-
вых ресурсов между секторами финансовых 
и нефинансовых корпораций, учреждениями 
сектора государственного управления, секто-
ром домашних хозяйств и иностранных учреж-
дений, тенденций формирования и использо-
вания данными секторами инвестиционных 
ресурсов, изучение факторов внутренней и 
внешней среды, оказывающих влияние на 
данные процессы. Результатом проведенного 
анализа должно стать формирование матрицы 
движения финансовых потоков между инсти-
туциональными секторами, раскрывающей 
особенности процессов воспроизводства ин-
вестиционного потенциала изучаемых сек-
торов. Методологические особенности фор-
мирования такой матрицы подробно были 
представлены нами в работе (Наумов, 2017). 

Использование базовых принципов методоло-
гии СНС (двойной записи, структуры институ-
циональных секторов, структуры финансового 
счета) позволяет не только представить балан-
совую модель движения финансовых ресурсов 
между институциональными секторами, но и, 
как позднее было установлено, процессы вос-
производства инвестиционного потенциала 
данных секторов (рис. 2).

Поскольку при формировании такой ма-
трицы предполагается использование первич-
ных данных финансовых учреждений (банков и 
других кредитных учреждений, страховых ор-
ганизаций, инвестиционных и других финан-
совых компаний), то активы сектора финансо-
вых корпораций, согласно правилам бухгалтер-
ской отчетности, отражают процессы исполь-
зования накопленного ими инвестиционного 
потенциала. В активах формируемой матрицы 
отображаются инвестиции сектора финансо-
вых корпораций в монетарное золото, долго-
вые ценные бумаги, производные финансовые 
инструменты, акции, наличную иностранную 
валюту, основные средства, материальные и 
нематериальные ценности, вложения средств 
в депозиты других финансовых учреждений, 
предоставление краткосрочных, среднесроч-
ных и долгосрочных кредитов, платежи по на-
логам и сборам, выплаты заработной платы, 
расчеты с поставщиками, формирование деби-
торской задолженности, то есть, раскрываются 
процессы перемещения финансовых потоков 
в другие институциональные сектора, а также 
между институциональными единицами вну-
три сектора финансовых корпораций.

Пассивная часть баланса

Активная часть баланса

Финансовые 
корпорации 

Нефинансовые 
корпорации 

Государственное 
управление 

Домашние 
хозяйства 

Остальной 
мир 

Матрица воспроизводства 
инвестиционного потенциала секторов 

Финансовые 
корпорации 

Нефинансовые 
корпорации 

Государственное 
управление 

Домашние 
хозяйства 

Остальной 
мир 

Рис. 2. Процесс движения финансовых потоков между секторами и воспроизводства их инвестиционного 
потенциала
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Таким образом, активная часть данной ма-
трицы характеризует процессы, с одной сто-
роны, использования инвестиционного по-
тенциала финансовых корпораций, с другой 
стороны, формирования инвестиционного по-
тенциала другими секторами. Пассивная часть 
формируемой матрицы отображает обратные 
процессы движения финансовых потоков: про-
цессы формирования инвестиционного потен-
циала сектора финансовых корпораций и его 
использования у других секторов. В результате 
сальдированная матрица движения финансо-
вых потоков раскрывает особенности воспро-
изводства инвестиционного потенциала всех 
институциональных секторов, позволяет оце-
нить инвестиционные возможности сектора 
финансовых и нефинансовых корпораций, до-
машних хозяйств, государственного управле-
ния и зарубежных организаций, а также угрозы 
экономическому развитию рассматриваемых 
секторов в результате перетока финансовых 
ресурсов как между секторами, так и между 
территориальными системами.

При сценарном проектировании модели 
воспроизводства инвестиционного потен-
циала предлагаем использовать сценарный 
анализ и для исследования межрегиональных 
взаимосвязей в процессах воспроизводства 
инвестиционного потенциала институцио-
нальными секторами. Исследование межреги-
ональных связей в процессах движения финан-
совых потоков между институциональными 
секторами имеет первостепенную важность 
при анализе процессов воспроизводства их 
инвестиционного потенциала. Перемещение 
инвестиционных ресурсов определенного 
сектора в другую территориальную систему 
приводит не только к сокращению инвести-
ционного потенциала данного сектора терри-
тории, из которой перемещаются ресурсы, но 
и к снижению возможностей прогрессивного 
экономического развития данной территори-
альной системы. Такие перемещения инвести-
ционных ресурсов, с другой стороны, форми-
руют дополнительные источники для развития 
институциональных секторов той территории, 
в которую они перемещаются. Исследование 
межрегиональных взаимосвязей в процессах 
движения финансовых потоков позволит выя-
вить те дополнительные инвестиционные воз-
можности для прогрессивного экономического 
развития финансовых и нефинансовых корпо-
раций, домашних хозяйств, государственных 
учреждений, которые создаются в территори-
альных системах в результате таких переме-
щений. Поэтому при формировании матрицы 

движения финансовых потоков между инсти-
туциональными секторами особое внимание 
будет уделено исследованию и моделированию 
межрегиональных взаимосвязей.

Анализ данных взаимосвязей будет осу-
ществляться с использованием метода про-
странственной автокорреляции по методоло-
гии П. Морана, который предполагает: 

— формирование матрицы расстояний 
между административными центрами субъек-
тов РФ (Xij), преобразование ее в относитель-
ную и формирование на ее основе матрицы 
стандартизированных дистанций между цен-

трами территорий: ;ij
ij

ij

V
W

V
=

∑
— 

1  ij
ij

V
X

=  формирование матрицы ло-

кальных индексов автокорреляции исследу-
емых регионов ILi по методике Ю. В. Павлова, 
Е. Н. Королевой (2014. С. 98) для поиска тесно 
взаимосвязанных территорий по различным 
финансовым инструментам воспроизводства 
инвестиционного потенциала для каждого ин-
ституционального сектора:

( ) ( )
( )2

 
  ,i ij ji

Li

ii

x w x
I N

x

- µ - µ
=

- µ

∑
∑

            (1)

где N — число регионов; Wij — элемент матрицы 
пространственных весов для регионов i и j; µ — 
среднее значение показателя; xi — анализируе-
мый показатель одного региона; xj — анализи-
руемый показатель другого региона;

— анализ пространственной автокорреля-
ции между региональными системами с по-
мощью диаграммы рассеивания П. Морана, 
позволяющей распределить исследуемые 
территории по четырем категориям (HH, HL, 
LL, LH) в зависимости от уровня воспроиз-
водства инвестиционного потенциала инсти-
туциональных секторов. Согласно данной ди-
аграмме рассеивания территории с высокой 
концентрацией инвестиционных ресурсов 
у институциональных секторов находятся в 
квадранте HL. Однако к ним мы предлагаем 
относить не все территории, попавшие в дан-
ный квадрант, а только те, значение локаль-
ного индекса автокорреляции которых на-
ходится выше верхней границы разброса от-
клонения его значений, оцененных по всем 
регионам:

( )2
 

     ,
Li Li

Li Li

I I
I I

n

 
- 

> + 
 

∑
             (2)
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ных индексов автокорреляции которых лежат 
в диапазоне от среднего значения до верхней 
границы разброса, и находящиеся в квадранте 
HH и LH, предлагаем относить к территориям, 
тесно связанным с выявленными центрами 
концентрации инвестиционного потенциала 
институциональных секторов;

— формирование матрицы взаимовлияний 
между региональными системами по пока-
зателям воспроизводства инвестиционного 
потенциала институциональных секторов по 
методике Ю. В. Павлова, Е. Н. Королевой (2014. 
С. 99) для выявления тесно взаимосвязанных 
территорий:

  ,··ij i j ijLISA Z Z W=                         (3)

где LISAij — индекс локальной автокорреляции 
между двумя регионами; Wij — элемент ма-
трицы пространственных весов для регионов i 
и j; Zi — стандартизированные значения пока-
зателя одного региона; Zj — стандартизирован-
ные значения показателя другого региона:

( )

( )2
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Формирование такой матрицы и выделение 
в ней значений, превышающих среднее значе-
ние локального индекса автокорреляции, по-
зволит выявить зоны взаимовлияния, то есть 
территории, тесно связанные в процессах вос-
производства инвестиционного потенциала, 
между которыми в основном перемещаются 
инвестиционные ресурсы. 

Для получения более точных результатов 
при сценарном анализе межрегионального 
взаимодействия в процессах воспроизводства 
инвестиционного потенциала институцио-
нальных секторов нами предлагается развитие 
методологии П. Морана в части подтвержде-
ния выявленных взаимосвязей между террито-
риальными системами по исследуемым пока-
зателям посредством проведения корреляци-
онного анализа. Для понимания направлений 
выявленной взаимосвязи между территориями 
в процессах движения инвестиционных ресур-
сов институциональных секторов предлагается 
внедрение сетевого подхода, а именно: постро-
ение карты пространственной автокорреляции 
региональных систем с изображением сете-
выми линиями взаимосвязанных территорий 
по локальному индексу Морана (выше сред-
него уровня). Использование такого методиче-
ского подхода к сценарному анализу процессов 

движения инвестиционных ресурсов между 
институциональными секторами различных 
региональных систем позволит решить про-
блему исследования межрегиональных взаи-
мосвязей, характерную для рассмотренных ра-
нее методологических подходов к построению 
балансовых моделей воспроизводства инве-
стиционного потенциала.

Выявленные тенденции движения инве-
стиционных ресурсов между институциональ-
ными секторами, а также диспропорции в про-
цессах воспроизводства их инвестиционного 
потенциала, межтерриториальные особенно-
сти его движения являются основой для реа-
лизации следующего этапа сценарного проек-
тирования, осуществления сценарного моде-
лировании взаимосвязей секторов в процессах 
воспроизводства инвестиционного потенци-
ала по всем рассматриваемым финансовым ин-
струментам с помощью методов имитацион-
ного и эконометрического моделирования. Как 
показало исследование научной литературы, 
сценарное моделирование зачастую соотно-
силось исследователями с такими процессами, 
как сценарное прогнозирование (Kahn, 1976; 
Сафонова, 2009; Гайнулова, 2000) и планирова-
ние (Гейман, 2009; Попов, 2008; Акимова, 2006), 
и лишь в небольшом количестве работ рас-
сматривалось как непосредственный процесс 
моделирования. Так, в работе Е. Я. Мищенко 
(2008. С. 208) сценарное моделирование рас-
сматривается как «процесс построения ряда 
моделей, объединенных общим сценарием, 
причем каждая из моделей отражает одну из 
ситуаций, связанных с прошлым, настоящим 
или будущим человека». Сценарное моделиро-
вание, по мнению Е. А. Тарасовой (2018. С. 449), 
представляет собой «процесс разработки ком-
плекса моделей стратегического управления 
региональным развитием, который позволяет 
осуществлять выполнение многовариантных 
расчетов при моделировании поведения реги-
она, как сложной системы, в условиях действия 
большого количества факторов и вызванной 
этим действием неопределенности».

Согласно нашему подходу, сценарное мо-
делирование рассматривается как процесс 
построения прогностических моделей, описы-
вающих возможные будущие состояния ана-
лизируемых объектов, с помощью экономи-
ко-математических методов моделирования 
на основе системного анализа существующих 
закономерностей развития наблюдаемых про-
цессов, анализа возможных управленческих 
воздействий, моделирования последствий 
принятия управленческих решений и моде-
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лирования альтернативных вариантов данных 
решений. 

В ходе сценарного моделирования пред-
полагается построение системы нелинейных 
функциональных зависимостей, отражающих 
взаимосвязи между институциональными 
секторами в процессах движения инвестици-
онных ресурсов по различным финансовым 
инструментам на стадиях воспроизводства 
(формирования и использования) инвестици-
онного потенциала секторов, а также регрес-
сионной модели зависимости процессов их 
воспроизводства от факторов внутренней и 
внешней среды (управляющих переменных). 
Для моделирования межрегиональных пере-
мещений инвестиционных ресурсов исследу-
емых секторов предлагается использование 
методов пространственного авторегрессион-
ного анализа по методологии П. Морана в про-
граммном продукте ArcGIS, а для прогнозиро-
вания последствий реализации сценариев вос-
производства инвестиционного потенциала 
— формирование регрессионной модели вли-
яния размера инвестиционного потенциала 
институциональных секторов на показатели 
социально-экономического развития регио-
нальных систем. Построенная системная сце-
нарная модель станет основой для реализации 
следующего этапа в процессе сценарного про-
ектирования модели воспроизводства инве-
стиционного потенциала институциональных 
секторов, сценарного эксперимента.

Сценарный эксперимент является одним 
из важнейших этапов сценарного проектиро-
вания, поскольку предполагает разработку си-
стемы разнообразных сценариев воспроизвод-
ства инвестиционного потенциала институци-
ональных секторов с учетом установленных и 
неопределенных факторов. Основная задача 
данного этапа состоит в формировании всех 
возможных сценариев трансформации на-
блюдаемых процессов воспроизводства инве-
стиционного потенциала секторов в будущем. 
Сценарное экспериментирование, по нашему 
мнению, отличается от сценарного прогнози-
рования тем, что в результате его проведения 
формируется целостная картина возможных 
состояний моделируемого процесса, что по-
зволяет, заранее спрогнозировав последствия 
реализации данных сценариев, подготовить 
механизмы для предотвращения нежелатель-
ных сценариев в процессах воспроизводства 
инвестиционного потенциала институцио-
нальных секторов. 

Понятие сценарного эксперимента не 
раскрыто в научной литературе и впервые 

рассматривается нами как этап сценарного 
проектирования. Поскольку, как утверждали 
Л. Э. Зотова, М. Ю. Краева (2016. С. 162), «экс-
перимент является методом, при котором 
исследователь изменяет условия протекания 
исследуемых процессов с целью установления 
причин возникновения этих явлений и зако-
номерностей их развития», то сценарный экс-
перимент можно рассматривать как процесс 
тестирования построенной сценарной модели 
воспроизводства инвестиционного потенци-
ала, в ходе которого в результате изменения 
независимых переменных, а также различных 
факторов, оказывающих как позитивное, так и 
негативное влияние на воспроизводственные 
процессы («управляющих переменных» со-
гласно теории сценарного подхода), устанавли-
ваются возможные изменения результативных 
переменных и последствия таких изменений 
для социально-экономического развития рас-
сматриваемых секторов. Для формирования 
множества альтернативных сценариев наибо-
лее оптимальным методом проведения сце-
нарного эксперимента является метод Монте-
Карло, который предполагает проектирование 
самых разнообразных сценариев развития 
исследуемой ситуации, даже самых непредска-
зуемых, благодаря генератору случайных чи-
сел. Этап сценарного эксперимента реализует 
самый важный принцип сценарного подхода 
— формирование множества альтернативных 
сценариев трансформации исследуемых про-
цессов. Игнорирование сценарного проекти-
рования многими исследователями приводит 
к тому, что в результате сценарного моделиро-
вания формируются только базовые сценарии 
трансформации исследуемых процессов, что 
искажает суть сценарного подхода.

Наиболее вероятные (базовые) сценарии 
воспроизводства инвестиционного потен-
циала институциональных секторов форми-
руются в ходе сценарного прогнозирования. 
Важность формирования ограниченного числа 
прогнозных сценариев обусловлена сложно-
стью анализа множества альтернативных сце-
нариев трансформации воспроизводственных 
процессов, разработки механизмов регулиро-
вания возникающих диспропорций в разви-
тии инвестиционного потенциала секторов в 
рамках каждого сценария, а также сложностью 
принятия управленческих решений для пере-
хода к реализации оптимального сценария. 
Исследование научной литературы по сценар-
ному прогнозированию показало, что мнения 
авторов по поводу количества формируемых 
сценариев расходятся. 
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9 Ряд ученых, таких как З. А. Сафонова (2009), 

М. Р. Сафиуллин, Л. А. Ельшин (2017), И. Л. Фру- 
мин, М. Н. Степанова (2007), Т. Ф. Гайсин 
(2009), К. А. Феофанов (2008), Д. С. Парыгин, 
Н. П. Садовникова, Н. П. Жидкова (2012), 
В. А. Черкассова (2009), исходили из неопреде-
ленности и неоднозначности траекторий раз-
вития моделируемых в сценариях тенденций 
развития социально-экономических процес-
сов. Они подчеркивали важность разработки 
не двух, трех, а нескольких сценариев. Другие 
исследователи, например, П. А. Минакир 
и А. А. Демьяненко (2012), А. Н. Байдаков, 
А. В. Назаренко и Д. В. Запорожец (2011), 
Е. Н. Соколова (2017), Н. А. Медведева (2015), 
Л. И. Дмитришин (2013), В. О. Саяпин (2010), 
Д. С. Дони, Т. А. Волкова (2016) утверждали, что 
главное предназначение сценарного прогно-
зирования состоит в разработке двух-трех наи-
более вероятных сценариев развития исследуе-
мых процессов. Такой подход, с одной стороны, 
существенно упрощает процесс сценарного 
проектирования, позволяет спрогнозировать 
два радикальных сценария (оптимистичный и 
пессимистичный) и инерционный сценарий с 
учетом сохранения текущих тенденций разви-
тия прогнозируемых процессов, однако, с дру-
гой стороны, игнорирует другие альтернатив-
ные сценарии, реализация которых возможна 
в случае непредсказуемого изменения дина-
мики факторов, заложенных в основу сценар-
ного моделирования, или зарождения новых, 
не учтенных в моделировании факторов вну-
тренней и внешней среды.

Для формирования наиболее реалистичных 
прогнозных сценариев воспроизводства ин-
вестиционного потенциала институциональ-
ных секторов, по нашему мнению, необходимо 
прогнозирование динамики изменяемых на 
этапе сценарного эксперимента управляю-
щих переменных, характеризующих процессы 
движения финансовых потоков между секто-
рами по каждому финансовому инструменту. 
Понимание наиболее вероятного изменения 
динамики управляющих переменных в бу-
дущем позволит сформировать три, четыре 
базовых сценария воспроизводства инвести-
ционного потенциала секторов в рассматри-
ваемых региональных системах из множества 
возможных. При этом спроектированное на 
этапе сценарного эксперимента множество 
сценариев возможной трансформации вос-
производственных процессов в территориаль-
ной системе является своего рода резервом на 
случай развития нештатной ситуации в про-
цессах воспроизводства инвестиционного по-

тенциала институциональных секторов, когда 
разработанные базовые сценарии перестают 
работать. 

Для дальнейшей корректировки базовых 
сценариев необходимы непрерывный монито-
ринг динамики изменения ключевых перемен-
ных, используемых в сценарном моделирова-
нии, включая факторы внутренней и внешней 
среды, а также оценка вероятности перехода к 
реализации другого сценария воспроизводства 
инвестиционного потенциала. Для выполнения 
данных задач и необходимо повторное про-
ведение сценарного анализа. Использование 
сценарного анализа после прогнозирования 
позволит детально оценить особенности фор-
мирования и использования инвестиционного 
потенциала институциональных секторов в 
рамках реализуемого на данный момент вре-
мени сценария, спрогнозировать последствия 
его реализации для социально-экономиче-
ского развития данных секторов в региональ-
ной системе. Анализ наблюдаемых на этом 
этапе тенденций развития управляющих пере-
менных, заложенных в основу базовых сцена-
риев, позволит скорректировать прогнозные 
сценарии воспроизводства инвестиционного 
потенциала секторов, а также оценить веро-
ятность становления условий для реализации 
альтернативных, не являющихся базовыми, 
сценариев из множества спроектированных на 
этапе сценарного эксперимента.

Формирование системы прогнозных сцена-
риев и выбор наиболее реалистичных не явля-
ется заключительным этапом сценарного про-
ектирования. Каждый сценарий проектируется 
для того, чтобы понимать, каким образом в 
будущем могут протекать процессы воспроиз-
водства инвестиционного потенциала инсти-
туциональных секторов и какие механизмы 
потребуются для того, чтобы сбалансировать 
воспроизводственные процессы, чтобы обе-
спечить реальный сектор (нефинансовые кор-
порации) инвестиционными ресурсами для 
перехода к высокотехнологичному развитию, 
сектор государственного управления — ресур-
сами для реализации важнейших задач соци-
ально-экономического развития территорий, 
реализации стратегий пространственного 
развития, сектор домашних хозяйств — сред-
ствами для повышения условий и качества 
жизни и т. д. 

Для реализации данных задач необходимо 
проведение сценарного планирования про-
цессов воспроизводства инвестиционного по-
тенциала исследуемых секторов. Данный этап 
предполагает, по нашему мнению, решение 
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следующих важнейших задач сценарного под-
хода: поиск главного вектора стратегического 
развития региональной системы и показате-
лей развития институциональных секторов; 
поиск наиболее предпочтительного сценария 
воспроизводства их инвестиционного потен-
циала в региональных системах; поиск меха-
низмов перехода к реализации данного век-
тора развития для спрогнозированных базо-
вых сценариев и десятка наиболее вероятных 
резервных сценариев, разработанных на этапе 
сценарного эксперимента. О необходимости 
разработки разумного набора стратегий, спо-
собствующих реализации лучшего варианта 
развития исследуемых процессов, плана дей-
ствий на случай неожиданного развития собы-
тий, механизмов реализации сценариев и их 
корректировки в случае изменения внешней 
среды на этапе сценарного планирования пи-
сали Джил Рингланд (2008), Матс Линдгрен и 
Ханс Бандхольд (2009), Леон Буржуа (Bourgeois, 
2009), Т. В. Лаева (2006), Т. Ф. Гайсин (2009), 
В. И. Колбасов (2012) и др. Они подчеркивали 
важность сценарного планирования в опре-
делении оптимального вектора (сценария) 
развития сложных социально-экономических 
систем, его ключевых параметров, а главное, 
факторов и механизмов, способствующих его 
становлению для смоделированных сценариев. 
Данный этап важен и для процесса сценарного 
проектирования модели воспроизводства ин-
вестиционного потенциала институциональ-
ных секторов, поскольку обеспечивает систем-
ное видение процесса разработки сценариев, 
от анализа тенденций и закономерностей 
движения инвестиционных ресурсов между 
институциональными секторами, а также фак-
торов, способствующих или препятствующих 
расширенному воспроизводству их инвести-
ционного потенциала.

Таким образом, сценарное проектирование 
модели воспроизводства инвестиционного по-
тенциала институциональных секторов в ре-
гионах представляется нами как системный, 
неразрывный процесс проектирования множе-
ства прогнозных сценариев, этапами которого 
являются сценарный анализ, моделирование, 
экспериментирование, прогнозирование и 
планирование (рис. 3). Объединение представ-
ленных выше этапов, которые в научной лите-
ратуре рассматривались как самостоятельные 
исследовательские процессы, зачастую напол-
ненные одним и тем же функциональным со-
держанием, в единый процесс сценарного про-
ектирования позволяет по-другому взглянуть 
на сущность его этапов, функционально раз-

граничить задачи, осуществляемые на этапах 
сценарного анализа, моделирования, прогно-
зирования и планирования. 

Такой подход обеспечивает системность 
и целостность процесса разработки прогноз-
ных сценариев и исключает двусмысленность 
понимания сущности его этапов. Сценарное 
проектирование, введенное нами в научный 
оборот в представленной работе, коренным 
образом отличается от методологии написания 
сценариев, поскольку в отличие от последней 
рассматривает не только процедуры анализа 
тенденций и закономерностей развития иссле-
дуемых социально-экономических процессов, 
моделирование их зависимости от различных 
факторов внутренней и внешней среды, раз-
работку базовых сценариев (пессимистичного, 
оптимистичного и инерционного), но и иссле-
дование межтерриториальных связей в наблю-
даемых процессах, моделирование послед-
ствий реализации сценариев, тестирование 
разработанной сценарной модели для форми-
рования множества альтернативных сцена-
риев изменения исследуемых социально-эко-
номических процессов в будущем, мониторинг 
динамики изменения ключевых переменных, 
используемых в моделировании, оценку ве-
роятности перехода к реализации других сце-
нариев, корректировку спроектированных 
сценариев, поиск главного вектора стратегиче-
ского развития региональной системы, наибо-
лее предпочтительного сценария его реализа-
ции и соответствующих механизмов. 

Процесс сценарного проектирования пред-
ставляется нам как непрерывный процесс 
формирования системы прогнозных сцена-
риев, в ходе которого решается важнейшая 
стратегическая сценарная задача — отбор наи-
более вероятных сценариев, главного вектора 
развития исследуемых социально-экономи-
ческих процессов и соответствующих меха-
низмов перехода к его реализации для каж-
дого сценария, их постоянная корректировка 
в связи с изменением ключевых параметров 
сценарной модели. Методология написания 
сценариев, напротив, является конечным про-
цессом, в результате которого формируется 
ограниченное количество базовых прогнозных 
сценариев, в содержании которых не раскры-
ваются особенности их реализации. Новизной 
представленного подхода является введение 
в научный оборот и методологию сценарного 
проектирования этапа сценарного экспери-
мента. Данный этап играет первостепенное 
значение для реализации сценарного подхода 
при исследовании, моделировании и прогно-
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СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: 
 построение системы функциональных
взаимосвязей между ИС в процессах 
движения ресурсов по различным фи-
нансовым инструментам на стадиях 
воспроизводства их инвестиционного 
потенциала;  
 формирование регрессионной моде-
ли зависимости процессов воспроиз-
водства инвестиционного потенциала 
ИС от факторов внутренней и внешней 
среды; 
 моделирование межрегиональных
перемещений инвестиционных ресур-
сов ИС; 
 моделирование зависимости показа-
телей социально-экономического раз-
вития регионов от размера инвестици-
онного потенциала ИС 

СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: 
 прогнозирование динамики «управ-
ляющих переменных», характеризую-
щих процессы воспроизводства инве-
стиционного потенциала ИС по 
каждому финансовому инструменту; 
 поиск базовых сценариев воспро-
изводства инвестиционного потенциа-
ла ИС (оптимистичного, пессимистич-
ного и инерционного); 
 формирование резерва наиболее
вероятных сценариев воспроизводства 
инвестиционного потенциала ИС 

СЦЕНАРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: 
 тестирование построенной сце-
нарной модели воспроизводства ин-
вестиционного потенциала ИС мето-
дом Монте-Карло; 
 разработка системы всевозмож-
ных сценариев трансформации про-
цессов воспроизводства инвестици-
онного потенциала ИС в будущем, а 
также перемещений инвестиционного 
потенциала ИС между регионами; 
 оценка последствий таких изме-
нений для социально-экономического 
развития ИС в региональных системах 

СЦЕНАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 
 поиск главного вектора стратегического разви-
тия региональной системы и показателей развития 
ИС; 
 поиск наиболее предпочтительного сценария
воспроизводства инвестиционного потенциала ИС 
в региональных системах; 
 поиск механизмов перехода к реализации пред-
почтительного сценария воспроизводства инве-
стиционного потенциала ИС для спрогнозирован-
ных базовых сценариев;  
 поиск механизмов перехода к реализации пред-
почтительного сценария для десятка наиболее ве-
роятных резервных сценариев, разработанных на 
этапе сценарного эксперимента 

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ: 
 мониторинг динамики изменения
ключевых переменных, используемых в 
моделировании; 
 оценка вероятности перехода к реа-
лизации другого сценария воспроизвод-
ства инвестиционного потенциала ИС; 
 корректировка спроектированных
сценариев 

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ: 
 анализ закономерностей движения инвестицион-
ных ресурсов между ИС, факторов воспроизводства 
инвестиционного потенциала; 
 формирование матрицы движения финансовых
потоков между ИС, раскрывающей особенности 
воспроизводства инвестиционного потенциала; 
 исследования межрегиональных взаимосвязей в
процессах воспроизводства инвестиционного по-
тенциала ИС методами пространственной автокор-
реляции (по методологии П. Морана); 
 формирование гипотезы о возможном развитии
воспроизводственных процессов инвестиционного 
потенциала ИС в будущем 

Рис. 3. Алгоритм сценарного проектирования модели воспроизводства инвестиционного потенциала 
институциональных секторов (ИС) в регионе
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зировании любых социально-экономических 
процессов, поскольку генерирует систему все-
возможных сценариев их развития. Именно в 
ходе эксперимента формируются различные 
комбинации изменяющихся ключевых пере-
менных сценарной модели, которые и форми-
руют самые разнообразные сценарии. 

Выводы
Представленный теоретико-методологиче-

ский подход к сценарному проектированию 
модели воспроизводства инвестиционного по-
тенциала институциональных секторов в реги-
оне объединяет в единый непрерывный про-
цесс сценарный анализ, сценарное моделиро-
вание, сценарное прогнозирование и сценар-
ное планирование, ранее рассматривавшиеся 
учеными как тождественные процессы постро-
ения прогнозных сценариев, а также дополняет 
его введенным в научный оборот и методоло-
гию этапом сценарного эксперимента, в ходе 
которого посредством изменения комбинации 
ключевых переменных сценарной модели ге-
нерируется система всевозможных сценариев 
развития исследуемых процессов. Системное 
рассмотрение данных исследовательских про-
цессов, их выстраивание в виде отдельных эта-
пов одного процесса проектирования прогноз-
ных сценариев позволяет наполнить их содер-
жанием и функционально разграничить сущ-
ность выполняемых исследователями работ. 
Новизной представленного подхода является 
системное представление процесса сценар-

ного проектирования модели воспроизводства 
инвестиционного потенциала сектора финан-
совых и нефинансовых корпораций, государ-
ственного управления и домашних хозяйств в 
региональной системе. Данный подход учиты-
вает особенности и закономерности движения 
инвестиционных ресурсов между секторами, 
влияние действующих и неопределенных фак-
торов регионального и макроэкономического 
уровня, особенности межрегиональных вза-
имосвязей в процессах перемещения инве-
стиционного потенциала институциональных 
секторов. Представленный подход моделирует 
систему взаимосвязей между институциональ-
ными секторами в процессах движения ресур-
сов по различным финансовым инструментам 
на различных стадиях воспроизводства их ин-
вестиционного потенциала методами эконо-
метрического анализа пространственной ав-
токорреляции и авторегрессии. Генерируемая 
в результате реализации данного подхода си-
стема всевозможных сценариев трансформа-
ции процессов воспроизводства инвестици-
онного потенциала секторов и процессов его 
перемещения между регионами, а также фор-
мируемые базовые сценарии воспроизводства 
инвестиционного потенциала секторов, позво-
ляют определить оптимальные механизмы для 
перехода к реализации наиболее предпочти-
тельного сценария воспроизводства инвести-
ционного потенциала секторов и достижения 
устойчивого и прогрессивного развития иссле-
дуемых региональных систем.
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Methodology for a Scenario Model of the Reproduction of Investment Potential  
in Institutional Sectors

This work was aimed at describing the methodological features of scenario modelling for the reproduction of the investment 
potential of institutional sectors (financial and non-financial corporations, government and households, foreign institutions) 
in regions. It is hypothesised that the scenario design of any socio-economic system and, in particular, the model of investment 
potential reproduction of institutional sectors can be represented as a system process of designing a set of forecast scenarios with 
the stages of scenario analysis, modelling, experimentation, forecasting and planning. These stages were previously considered in 
scientific literature as independent research processes frequently bearing the same functional content. The combination of these 
stages into a single process of scenario design allows a deeper understanding of their essence and a functional differentiation of 
the tasks carried out therein. Such an approach ensures the consistency and integrity of the development of forecast scenarios 
and eliminates the ambiguity in the understanding of the essence of its stages. Conventional approaches largely consider typical 
procedures for analysing trends and patterns in development of the studied socio-economic processes and model their dependence 
on various factors of the internal and external environment to develop basic scenarios (pessimistic, optimistic and inertial). Along 
with the aforementioned, the presented methodological approach additionally allows investigation of inter-territorial relations 
in the observed processes, modelling of the consequences of implemented scenarios, testing of the developed scenario mode for 
the formation of many alternative scenarios of changes in the future. Moreover, such an approach provides for monitoring the 
dynamics of changes in key variables used in the model, assessing the probability of transition to the implementation of other 
scenarios, adjusting the designed scenarios, as well as searching for the main vector of strategic development of the regional 
system, the most preferred scenario for its implementation and related mechanisms. 

Keywords: scenario design, scenario analysis, scenario modelling, scenario experiment, scenario forecasting, scenario 
planning, institutional sectors, interregional relationships
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