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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

В последние годы все большее распространение получают идеи 

сценарного подхода к решению задач планирования, прогнозирования 

и управления развитием крупномасштабных объектов типа «пред-

приятие», «отрасль», «регион» и др. 

Сценарий представляет собой модель развития с учетом вероят-

ностных изменений внутренних и внешних факторов, влияющих на 

рассматриваемую предметную область. В этой связи разработка 

сценариев должна опираться на системное перспективное видение, 

методологию научного прогнозирования и технологического предвидения 

[8; 25]. Следует отметить, что результаты исследований по сценарному 

анализу «рассыпаны» по немногочисленным монографиям [8], ряду 

журнальных статей и практически не присутствуют в учебных пособиях, 

посвященных системному анализу и теории принятия решений. 

Это обусловило необходимость создания учебного пособия, в котором 

сделана попытка рассмотрения основных этапов построения сценариев 

и ряда современных методов их анализа, ранее не рассматривающихся 

в учебниках и учебных пособиях по теории принятия решений. 

Тематически учебное пособие состоит из семи разделов, в первом 

из которых дается общая характеристика сценарного анализа. 

Во втором разделе рассматриваются современные методы оценивания 

сценариев, основанные на теориях попарного сравнения, полезности, 

нечетких множеств и др. Такие методы рассматриваются в качестве 

«инструментов», используемых в работе экспертов и экспертных групп. 

Третий раздел посвящен изложению новых методов невероятностного 

оценивания сценариев, в основе которых лежит теория свидетельств 

Демпстера-Шейфера и теория правдоподобных и парадоксальных 

рассуждений Дезера-Смарандаке. 

В четвертом разделе рассматриваются методы получения обобщенных 

оценок сценариев в экспертных группах. Рассматривается подход, 

позволяющий производить классификацию экспертных оценок с 

использованием адаптивных робастных статистических процедур. 

В пятом разделе выполнена классификация и приведен краткий 

обзор процедур коллективного выбора сценариев. Рассмотрены системы 

голосования с обратной связью. 

В шестом разделе излагаются основные положении и концепции 

процедур манипулирования экспертным голосованием, рассматриваются 
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условия, позволяющие избежать подобного негативного явления. 

Рассмотрены основные индикаторы манипулирования. 

Седьмой раздел посвящен изложению основ теории графодинами-

ческих систем, которая может быть использована для моделирования 

динамических процессов, происходящих в структурах иерархического 

типа.  

Небольшой объем учебного пособия не позволяет охватить весь 

спектр задач сценарного анализа, однако авторы выражают уверенность в 

том, что приведенный материал найдет свое место в учебных дисцип-

линах «Основы системного анализа», «Теория принятия решений» и 

др., преподаваемых студентам, которые обучаются по специальностям 

«Интеллектуальные системы принятия решений», «Системы и методы 

принятия решений», «Информационно-управляющие системы и техно-

логии», «Программное обеспечение автоматизированных систем» и др. 


