
Этап 1: выявление центрального вопроса или решения 

При разработке сценариев предпочтительнее начинать «изнутри», чем 

«снаружи». Это означает, что, начиная с какого-либо конкретного решения или 

вопроса, вы должны выйти на обстановку в целом. Над чем в ближайшем будущем 

будут упорно думать сотрудники вашей компании, ответственные за принятие 

решений? Какие решения, имеющие долговременное влияние на благосостояние 

вашей компании, необходимо будет принять? 

Сценарии, разрабатываемые на основе различий в макроэкономике, скажем, 

быстрый рост против медленного роста, могут и не высветить различия, имеющие 

значение для этой конкретной компании. Для снимающей фильмы студии 

различные пути распространения новой технологии сбыта могут оказаться более 

полезными (в плане разработки сценариев), чем простые показатели варьирования 

экономического роста. Автомобильная компания захочет увидеть сценарии, 

построенные вокруг изменения цен на энергоресурсы, а лесозаготовительной 

фирме будут более интересны сценарии, в которых приводятся разные данные 

относительно количества строящихся домов. Так же как и человек, покупающий 

дом, будет думать о процентных ставках и рынке жилья. 

Как вы можете быть уверены, что представленные в ваших сценариях 

различия действительно имеют значение для вашего бизнеса или для вашей 

жизни? Лучший способ убедиться в этом - начать с самых важных решений, 

которые необходимо принять, и настроения ответственных за это менеджеров: 

• «Может быть, нам стоит построить наше крупное капитальное 

сооружение прямо сейчас на планшете?» 

• «Может быть, нам стоит запустить новый крупный проект для 

научно-исследовательского отдела? » 

• «Может быть, нам стоит попробовать себя в новой отрасли?» 

• «Может быть, мне стоит сменить карьеру?» 

• И наконец, «Что мне мешает спать по ночам?». 

Этап 2: Ключевые факторы в местной среде 

Если выявление центрального вопроса или решения происходит на первом 



этапе, то на втором составляется список ключевых факторов, влияющих на успех 

или неудачу этого решения. Это могут быть данные о клиентах, поставщиках, 

конкурентах и т.д. Что захотят знать принимающие решение люди, делая 

ключевые выборы? Что будет рассматриваться успехом/неудачей? Что будет 

формировать подобный исход? 

Этап 3: Движущие силы 

После выявления всех ключевых факторов начинается третий этап, 

связанный с перечислением движущих сил в макроэкономике, которые оказывают 

влияние на обозначенные ранее ключевые факторы. В дополнение к составлению 

перечня социальных, экономических, политических, экологических и 

технологических сил вы можете задать вопрос: «Какие силы лежат за 

макроэкономическими факторами, выявленными на втором этапе?» Некоторые из 

этих сил предрешены заранее (часто демография), в то время как другие являются в 

высшей степени неопределенными (например, общественное мнение). Очень 

полезно бывает знать, что есть неизбежность, а что все-таки нельзя предсказать. 

Часто бывает полезно представить себя в будущем говорящим: «Если бы я 

только знал, что инфляция упадет, или что появится новый конкурент из другой 

страны, или что государственное регулирование изменится столь кардинально...» 

Не так трудно припомнить подобные комментарии, которые вы высказывали в 

прошлом. Какой урок на будущее вы можете из них извлечь? 

Этот этап требует максимального объема исследований, которые просто 

необходимы для корректного выявления всех движущих сил. Поиск может 

затрагивать рынок, новые технологии, политические факторы, экономические 

силы и т.д. Необходимо искать как основные тенденции, так и переломы 

тенденций. Последние выявить особенно сложно, так как будущее трудно 

предвосхитить. 

Этап 4: Ранжирование по важности и неопределенности 

На данном этапе вам необходимо проранжировать ключевые факторы 

и движущие силы на основе двух критериев. Первый критерий – это степень 

важности для успеха центрального вопроса или решения, обозначенного на 



первом этапе. Второй критерий - это степень не определенности, окружающей 

данные факторы и тенденции. Смысл в том, чтобы выявить два или три самых 

важных и самых неопределенных фактора/тенденции. 

Сценарии не могут отличаться заранее предрешенными элементами, такими 

как неизбежное старение детей бэби-бума, поскольку предрешенные элементы 

должны оставаться одними и теми же во всех сценариях. 

Этап 5: Выбор логики сценария 

Результатами такого ранжирования выступают оси, по которым могут 

отличаться друг от друга окончательные сценарии. Определение этих осей 

является одним из важнейших этапов всего процесса генерирования сценариев. 

Задача данного этапа заключается в определении нескольких сценариев, чьи 

отличия действительно имеют значение для лиц, принимающих решения. Если 

сценарии должны работать как полезные инструменты самообучения, 

преподаваемые ими уроки должны основываться на вопросах, принципиальных для 

успеха центрального решения. Таких фундаментальных отличий - или по-другому 

драйверов сценариев - должно быть немного во избежание резкого возрастания 

числа сценариев, базирующихся на всех возможных неопределенностях. 

Случиться может многое, но только несколько сценариев можно разработать 

подробно, в противном случае процесс распадется. 

Хотя в конце концов логика все равно сжимается до направлений с очень 

малым числом переменных, процесс этот совсем не простой и далеко не 

механический. Это больше напоминает игру с набором вопросов, длящуюся до 

того момента, когда путем их видоизменения и перегруппировки вы обнаружите 

логику и сможете рассказать всю историю. 

После выявления фундаментальных осей для критических неоп-

ределенностей полезно бывает изобразить их в виде спектра (вдоль одной оси), 

матрицы (с двумя осями) или куба (с тремя осями), где можно найти разные 

сценарии и вписать их детали. 

Логика того или иного сценария характеризуется его расположением в 

матрице самых значительных драйверов сценариев. Например, если 



автомобильная компания определила, что цены на топливо и протекционизм 

являются самыми важными драйверами, у них должно быть на руках четыре 

базовые логики сценариев: 

•   высокие цены на топливо в протекционистской среде — в которой будут в 

выигрыше местные производители небольших машин; 

• высокие цены на топливо в глобальной экономике - где импорт 

малолитражных автомобилей захватит нижний предел рынка; 

• низкие цены на топливо в протекционистской среде - в которой 

американские неэкономичные машины будут пользоваться спросом на 

внутреннем рынке, но никак не за границей;  

 низкие цены на топливо в глобальной экономике - когда будет сильная 

мировая конкуренция за малолитражные автомобили, в то время как более 

крупные машины будут с успехом продаваться на зарубежных рынках. 

Сценарии обычно имеют тенденцию разрастаться за пределы такой простой 

логики и включать в себя менее глобальные проблемы, такие как эволюция 

товарных рынков или государственное регулирование отрасли. Логика 

получившихся в итоге сценариев будет тогда находиться не столько в клетках 

матрицы, сколько в темах и сюжетах истории. 

В восьмой главе мы обсуждали различные типы сюжетов, которые могут 

организовать сценарий. Трудность здесь заключается в выявлении сюжета, 

который: 

• лучше всего улавливает динамику ситуации; 

• эффективно передает смысл. 

Например, один из вышеуказанных сценариев для американского производителя 

автомобилей может быть построен на логике вызов — ответ: вызов зарубежной 

конкуренции и высокие цены на газ. 

Этап 6: Конкретизация сценариев 

В то время как важнейшие силы определяют логику, отличающую сценарии 

друг от друга, конкретизация сценариев выполняется путем возвращения к 

спискам факторов и тенденций, выявленных на этапах 2 и 3. 



Каждому из ключевых факторов и тенденций во всех сценариях должно 

быть уделено достаточное внимание. Иногда сразу становится очевидным, какую из 

сторон неопределенности нужно указать в этом, а не другом сценарии. Иногда это 

просматривается не столь явно. Если два сценария отличаются протекционистской 

и непротекционистской политикой, возможно, имеет смысл задать более высокий 

уровень инфляции в протекционистском сценарии и более низкий ее уровень в 

непротекционистском сценарии. Это как раз те связи и взаимные условия, 

которые сценарии должны уметь обнажать. 

После этого свяжите кусочки вместе так, чтобы образовалась связная 

история. Как мир придет из этого состояния в то? Какие могут потребоваться 

события для того, чтобы конец сценария звучал правдоподобно? Есть ли 

известные личности, чье влияние в глазах общественности может способствовать 

или помочь в характеристике данного сценария? 

Этап 7: Подразумеваемые  условия 

После того как вы более или менее подробно разработали сценарии, пришло 

время вернуться к центральному вопросу или решению, обозначенному на первом 

этапе. Как это решение смотрится в каждом из сценариев? Какие уязвимые места 

открылись? Является ли решение (или стратегия) обоснованным на протяжении 

всех сценариев, или в некоторых из них оно выглядит неубедительно? Если 

решение хорошо смотрится только в одном из сценариев, оно квалифицируется 

как азартная игра с высокой степенью риска — стратегия пари, — особенно если 

компания имеет слабый контроль над вероятностью наступления требуемого 

сценария. Как можно видоизменить стратегию, чтобы она стала более 

обоснованной, если желаемый сценарий свидетельствует о ненаступлении? 

Этап 8: Определение ключевых показателей и указательных знаков 

По ходу развития событий очень важно как можно быстрее выявить,  

какой из сценариев ближе всего находится к ходу истории. Иногда ход  

истории очевиден, особенно учитывая такие факторы, как оздоровление 

всей экономики, но иногда ключевые показатели для того или  иного 

сценария просто еле уловимы. Как, например, можно проверить  скорость 



экономической реструктуризации от экономики дымовых  труб до 

информационного общества: по рекламным объявлениям о  предлагаемой 

работе в классификации стандартной промышленной  продукции, по 

членству в профсоюзах, по подписке на определенные  периодические 

издания? 

После конкретизации различных сценариев и определения их 

влияния на центральный вопрос стоит потратить время и творческое 

воображение на выявление ряда показателей, подлежащих мониторингу по 

ходу. Если такие показатели выбраны внимательно и творчески, компания 

опередит своих конкурентов, зная, что будущее готовит для этой отрасли и 

как такое будущее скажется на стратегиях и решениях. 

Если сценарии были построены в соответствии с предшествующими 

этапами, они будут способны перевести движения нескольких  ключевых 

показателей в упорядоченный набор специфических для отрасли условий. 

Логические взаимосвязи, встроенные в сценарии, позволят вытащить из 

последних логическое влияние ключевых показателей.  

Дополнительные советы по созданию сценариев  

За время работы над сценариями в разных компаниях нами были выявлены 

несколько правил: 

• Старайтесь не выходить на обсуждение с тремя сценариями,  

как это часто случается на практике. Люди, незнакомые со  

сценариями или их использованием, будут склонны рассматривать один из трех 

сценариев как «средний» и «наиболее вероятный», а потому верный прогноз. 

Вследствие этого все преимущества работы с несколькими разновариантными 

сценариями будут потеряны. Но избегайте и слишком большого  количества 

сценариев. Сценарии в количестве больше четырех штук начинают расплываться 

и терять свои важные для принятия решений различия. 

• В целом избегайте приписывания вероятностей различным сценариям из-

за соблазна относиться серьезно только к сценарию с большей степенью 

вероятности. Может быть, имеет смысл разработать пару равновероятных 



сценариев и пару сравнительно маловероятных сценариев, но с огромными 

последствиями. Ни в коем случае не рекомендуется сравнивать вероятность 

наступления события, описанного в одном сценарии, с вероятностью наступления 

другого события, описанного в другом сценарии, так как предполагается, что два 

эти события произойдут в диаметрально противоположных обстановках, а 

приписывание вероятностей зависит от разного видения будущего. 

• Всегда уделяйте большое внимание выбору названия для ваших 

сценариев. Названия должны с успехом передавать логику своих сценариев. Живые и 

запоминающиеся названия имеют гораздо больше шансов вылиться в принятие 

решений и воплощение их в жизнь. Поскольку название обладает огромной 

силой, сценарий «Мира внутренних противоречий» Shell пережил уже не одно 

десятилетие и остается полезным инструментом даже в изменившемся мире. 

 Выбор команды для разработки сценария должен исходить из трех основных 

соображений. Во-первых, поддержка и участие высших органов власти жизненно 

необходима. Те, кто принимает и воплощает решения в жизнь, должны быть в 

обязательном порядке вовлечены в процесс создания инструментов для принятия 

решений. Во-вторых, в группе разработчиков сценария должен быть представлен 

широкий спектр функций и подразделений. В-третьих, не забывайте о творческих 

людях с широким кругозором, которые могут плодотворно работать в команде. 

 Процесс выработки сценариев должен быть обязательно совместным, в 

противном случае он провалится.  

 Вы можете с уверенностью говорить об успехе ваших сценариев, если они 

правдоподобны и удивительны одновременно, если они могут разбивать старые 

стереотипы и если составители признают их и привлекают в свою работу. 

 


