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ВПЕРЁД… 

С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 



ЧТО ТАКОЕ  

КАРТА БУДУЩЕГО? 

Система для совместного планирования 

и управления критически важными 

для будущего организации изменениями 

в реальном времени.  

 

 

Задача 
 
Гарантировать 

достижение ключевых 

целей путем создания 

всеобъемлющей 

системы управления 

будущими рисками, 

как основы создания 

культуры проактивности 

и координации 

действий в атмосфере 

неопределенности и 

постоянных изменений. 



НЕ ПРОСТО ПРЕДСКАЗАТЬ, 

А ПОДГОТОВИТЬ К БУДУЩЕМУ 

«Если вы не сможете правильно 

предсказать следующую волну, которая 

ударит по вам, или волну, которая вас 

поднимет, вас просто захлестнет. Для 

успеха в будущем, организациям будут 

нужны очень чувствительные антенны и 

хороший радар»  

 

 

Ли Кван Ю  

«Никогда не забывайте: 

цель планирования 

не делать планы, 

а менять идеи»  

Ари де Гиус 



«ПАМЯТЬ 

О БУДУЩЕМ» 

«Часть человеческого мозга постоянно       

строит планы на будущее», намечая 

«альтернативные пути к целям и откладывая      

в памяти эти альтернативные пути сквозь 

время». Такая «память о будущем» помогает 

нам «установить связь между получаемой 

информацией и одним из сохраненных 

альтернативных путей в будущее, то есть 

понять ее значимость» 

 

Давид Ингвар, 

шведский 

нейробиолог 

«Использование 

Медитации с целью 

Заранее «прожить» 

будущие события 

и достичь внутренней 

готовности »  

Филон 

Александрийский, 

300 лет до н.э. 



ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

ПРЕДВИДЕНИЯ 

Важнейший элемент 

успеха — построение 

пространства 

будущего с 

универсальной 

«системой 

координат», 

как депозитария всей 

информации с 

понятной логикой и 

как общей 

платформы для 

стратегического 

диалога.   

 

Агрегировать 

всю информацию 

о будущем, в том 

числе и 

«несуществующую» 

(гипотезы) 

Дать 

возможность 

людям совместно 

«жить и играть» 

в пространстве 

будущего (общая 

«песочница») 

Дать 

возможность 

сопоставлять 

данные 

полученные 

различными 

методами 

Опираться 

на универсальный, 

понятный и людям 

и машинам 

 принцип 

организации 

данных  



СТРОИТЕЛЬСТВО  

ПРОСТРАНСТВА БУДУЩЕГО 

Поле событий 

Время 

Универсальный 

«общий знаменатель» для: 

События 
 

Собранных фактов  

Гипотетических предположений  

Ожидаемых последствий 

Планов и «хотелок»  

Структура организации информации 

Факторы влияния 
 

Отражают логику взаимовлияний 

Определяют иерархию отношений 

 

 

 

Отделяют важное от остального  

 



СХЕМА 

ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ 



ОБЩАЯ «ПАМЯТЬ О БУДУЩЕМ» 

И «РАБОЧИЙ СТОЛ» 

Отслеживание 

трендов  

Постановка задач  

Выпуск 

предупреждений  

Коллективная 

оценка 

вероятностей  

Создание 

сценариев  

Игры в «что 

будет, если…»  

Обсуждение 

последствий  

Отслеживание угроз происходит одновременно в двух направлениях: 

к будущему и из будущего   



ДЕРЕВО 

ФАКТОРОВ 



ПОЛЕ 

СОБЫТИЙ 



ОЦЕНКА 

СОБЫТИЯ 



Задачи 

Действия  

ПРОЦЕСС ВЫРАБОТКИ 

СТРАТЕГИИ 

Следствия 

События ПОЛЕ 

СОБЫТИЙ 



МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

БУДУЩИМ 
Эффективное 

управление 

будущим  

Постоянная 

оценка  

результатов  

Общая 

картина 

будущего   

Всестороннее 

понимание 

ситуации   

Стратегический 

диалог в 

организации 

Культура 

фокусированная 

на будущем  

Упор на 

проактивные 

действия  

Сотрудничество 

в реальном 

времени  

Интеграция 

потоков 

информации  

Способность 

видеть 

альтернативы  


