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В сообщении проводится анализ методологии 
применения сценарного подхода и описывает-
ся метод оценки прогнозных значений коли-
чественных параметров. Анализ проводится с 
позиций интуитивной логики и теории мягких 
вычислений. Предложен подход, позволяю-
щий ассоциировать сценарии с точками би-
нарного пространства. Используя соответствие 
между сценариями и событиями, в простран-
ство сценариев можно ввести меры доверия и 
правдоподобия, более адекватные высокой не-
определенности среды, в которой выполняет-
ся построение сценарием, чем вероятностная 
мера. Приводится метод прогнозной оценки 
числовых характеристик на основе введенных 
мер доверия и правдоподобия. Сценарный под-
ход в стратегическом планировании имеет бо-
гатую историю. За время своего существования 
сценарный подход проделал в своем развитии 
путь от неформализованных представлений о 
будущем к развитой методологии [12]. 
Многие исследователи рассматривают сценар-
ный подход как базовый метод для принятия 
решений, связанных со сложно прогнозируе-
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The paper analyzes the methodology for ap-
plying the scenario approach and describes a 
method for estimating the predicted values of 
quantitative parameters. The analysis is carried 
out from the positions of intuitive logic and the 
theory of soft computing. An approach is pro-
posed that allows to associate scenarios with 
points in the binary space. Using the correspon-
dence between scenarios and events, belief and 
plausibility measures can be introduced in the 
scenario space, that are more appropriate to the 
high uncertainty of the environment in which 
the scenario is constructed than the probability 
measure. A method is presented for predictive 
estimation of numerical characteristics based 
on the measures.
The scenario approach in strategic planning has a 
rich history. During its existence, the scenario ap-
proach has evolved from informal ideas about the 
future to a developed methodology [12]. 
Many researchers consider the scenario approach 
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мым будущим. Однако смысловое наполнение 
того, что понимается под сценарным подходом, 
может сильно различаться в разных работах. 
Теория и методология, связанные со сценарным 
конструированием, могут рассматриваться как 
подмножество модели стратегического про-
гнозирования, в рамках которого проводится 
долгосрочный анализ непрямых условий дея-
тельности фирмы с целью проведения стратеги-
ческих изменений [5].
Сценарное планирование рассматривает на-
бор внутренне непротиворечивых, но до-
статочно разнообразных вероятных вариан-
тов будущего, называемых сценариями [8]. В 
частности, сценарное планирование призна-
ет, что ни один отдельный сценарий не мо-
жет дать адекватного описания будущего. Не-
определенность в альтернативных вариантах 
будущего требует более надежного подхода и 
учета многочисленных тенденций. Среди по-
тенциально возможных сценариев можно вы-
брать небольшое число внутренне непротиво-
речивых и достаточно непохожих сценариев, 
из которых написаны сценарные повество-
вания для создания осязаемых изображений 
будущего, часто дополненных образами, по-
могающими понять тип будущего, изображае-
мого каждым сценарием.
В литературе по фьючерсным исследованиям 
отсутствует научный консенсус в отношении 
методологии сценарного подхода. Понятие 
сценария оказалось нечетким и неуловимым 
по академическим стандартам. Тем самым 
сценарный подход выводился за рамки ре-
спектабельного и признаваемого научным со-
обществом метода исследования [8, 10].
Своеобразной дисциплиной разработки сце-
нариев служит интуитивная логика (IL) [12], 
которая помогает лучше понять направления 
изменений и сформировать парадигму пред-
ставлений о будущем. Тем самым, по крайней 
мере, в рамках этой парадигмы сценарный под-
ход позволяет сделать более обоснованными 
принятие решений и стратегическое планиро-
вание. Соответственно, построение сценария 
быть проведено следующим образом: иденти-
фицировать и сформулировать ключевую про-
блему; определить временной горизонт (макро, 
мезо, микро); определить основные тренды 
и факторы и, по возможности, дать их каче-
ственные и количественные характеристики; 
ранжировать тренды и факторы по уровню их 

to be a basic method for making decisions related 
to a difficult to predict future. However, the se-
mantic content of what is meant by the scenario 
approach may differ greatly in different works. 
The theory and methodology associated with the 
scenario design can be considered as a subset of 
the strategic forecasting model, in which a long-
term analysis of indirect conditions of a firm’s 
activity is carried out in order to make strategic 
changes [5]. 
Scenario planning considers a set of internally 
consistent, but sufficiently diverse possible vari-
ants of the future, called scenarios [8]. In particu-
lar, scenario planning recognizes that no single 
scenario can adequately describe the future. Un-
certainty about alternative futures requires a more 
robust approach and consideration of multiple 
trends. Among the potential scenarios, you can 
choose a small number of internally consistent 
and rather dissimilar scenarios, from which sce-
nario narratives are written to create predictable 
images of the future, often filled with images that 
help to understand the type of future depicted 
by each scenario. In the literature on futures re-
search, there is no researchers’ consensus on the 
methodology of the scenario approach. By aca-
demic standards, the concept of a scenario was 
vague and elusive. 
Therefore, the scenario approach was taken out of 
the scope of a respectable research method rec-
ognized by the scientific community [8, 10]. In-
tuitive logic (IL) serves as a kind of scenario de-
velopment discipline [12], which helps to better 
understand the directions of changes and form 
a paradigm of ideas about the future. Thus, at 
least within this paradigm, the scenario approach 
makes it possible to make more informed deci-
sion-making and strategic planning. 
Accordingly, the scenario should be constructed 
as follows: identify and formulate the key problem; 
determine the time horizon (macro, meso, micro); 
identify the main trends and factors and, if possible, 
give their qualitative and quantitative characteris-
tics; rank trends and factors by their level of predict-
ability and importance; exclude insignificant trends 
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предсказуемости и важности; исключить мало-
значимые тренды и факторы из дальнейшего 
анализа выбрать предсказуемые тренды, кото-
рые будут фигурировать в каждом сценарии; 
оценить взаимосвязь трендов; исключить из 
анализа противоречивые комбинации трендов 
или факторов; определить (возможно, вербаль-
но) экстремумы для трендов или проявления 
факторов. Тем самым формируется бинарное 
пространство возможного будущего. Каждой 
точке этого пространства потенциально соот-
ветствует сценарий.
В последнее десятилетие произошло фор-
мирование достаточно точного определения 
сценарного подхода. В работе [9] приводится 
своеобразное алгоритмическое определение 
того, что следует понимать под сценарием: к 
«сценарию» приводит отрицательный ответ 
на шесть последовательных вопросов. Сцена-
рии при таком подходе, как правило, не при-
водят к количественным оценкам и дают опи-
сательный прогноз.
Оценка вероятности сценариев, как правило, 
имеет слишком высокую неопределенность. 
Причина здесь не только в том, что оценки субъ-
ективны. Совокупность сценариев заведомо не 
составляет полного пространства. Альтернати-
вой вероятностной мере могут служить меры 
доверия и правдоподобия (см. [3]). Эти меры по-
зволяют оценивать прогнозные ожидаемые зна-
чения количественных показателей. Опишем 
механизм, позволяющий делать такие оценки. 
Допустим, что задано конечное пространство 
событий, и на этом пространстве задано распре-
деление вероятностей. Сферы, в которых могут 
рассматриваться события для построения сце-
нариев, достаточно разнообразны. В качестве 
примера приведем типичный перечень событий 
с экспертно определенной вероятностью из [4].
Далее, предположим, что задано отношение 
сценарий-событие, которое связывает события 
с теми сценариями, в которых они реализуются. 
Это отношение позволяет задать в простран-
стве сценариев так называемые базовые веро-
ятности: базовая вероятность семейства сцена-
риев равна сумме вероятностей тех событий, 
которые связаны со всеми сценариями данного 
семейства и только с ними. На основе базовых 
вероятностей стандартным образом могут быть 
построены меры доверия и правдоподобия (см. 

and factors from further analysis; select predictable 
trends that will appear in each scenario; evaluate 
the relationship of trends; exclude contradictory 
combinations of trends or factors from the analysis; 
determine (possibly verbally) extremes for trends or 
manifestations of factors. 
Thus, the binary space of the possible future is 
formed. Each point in this space potentially corre-
sponds to a scenario. The last decade has seen The 
formation of a fairly accurate definition of the sce-
nario approach. The article [9] gives a kind of algo-
rithmic definition of what should be understood as a 
scenario: a negative answer to six consecutive ques-
tions leads to a “scenario”.  With this approach, sce-
narios, as a rule, do not lead to quantitative estimates 
and give a descriptive forecast. 
The estimation of the probability of scenarios 
usually has a too high uncertainty. The reason 
for this is not only that the estimates are subjec-
tive. The scope of scenarios does not make up the 
entire space. Belief and plausibility measures can 
serve as an alternative to the probability measure 
(see [3]). 
These measures allow evaluating the predicted ex-
pected values of quantitative indicators. Hereinaf-
ter we give a brief description of the mechanism 
that allows making such estimates. Let’s assume 
that a finite event space is set, and a probabil-
ity distribution is set on this space. The areas in 
which events can be considered for building sce-
narios are quite diverse. As an example, a typical 
list of events with an expert defined probability 
can be taken from [4]. 
Next, let’s assume that the scenario-event re-
lation is set, which connects events with the 
scenarios in which they are implemented. This 
relation allows us to give the so-called basic 
probabilities in the scenario space: the basic 
probability of a family of scenarios is equal to 
the sum of the probabilities of those events that 
are associated with all the scenarios of this fam-
ily and only with them. Belief and plausibility 
measures can be constructed in a standard way, 
using basic probabilities (see [3]). 
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[3]). Если задан некоторый количественный по-
казатель, который может изменяться в зависи-
мости от событий, его математическое ожида-
ние относительно мер доверия и правдоподобия 
служит соответственно верхней и нижней оцен-
кой его прогнозных значений. Меры доверия и 
правдоподобия, вообще говоря, неаддитивны. 
Поэтому интеграл Лебега здесь неприменим 
и для вычисления математического ожидания 
следует использовать интеграл Шоке.

If a certain quantitative indicator is set, which can 
change depending on events, its mathematical ex-
pectation relative to belief and plausibility mea-
sures serves as an upper and lower estimate of its 
forecast values, respectively. Belief and plausibilty 
measures are in general non-additive. Therefore, 
the Lebesgue integral is not applicable here, and 
to calculate the mathematical expectation, one 
should use the Choquet integral.
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