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Основные тезисы

∙ В основании сценарного прогнозирования лежат знания о прошлом, пред-
ставления о настоящем и предположения о будущем.

∙ Сценарии произошедшего прошлого и предполагаемого будущего фор-
мируются как проекции доступного настоящего, выступающего моделью
интерпретации недоступных для непосредственного восприятия времен.

∙ Когнитивное лидерство заключается в реализации инновативной управлен-
ческой позиции, а носители креативной позиции могут рассматриваться
как потенциальные когнитивные лидеры.

Когнитивное лидерство (cognitive ap-
proaches to leadership) как проблема
рассматривается в науке через призму
решения вопросов об управленческой
самоидентификации (управленческой по-
зиции), роли мета-когнитивных процес-
сов в управленческой оценке и принятии
решений и рассмотрении оснований кон-
цепции лидерских предположений (im-
plicit leadership theory) [9]. Наиболее
востребованными являются концепция
М. Мамфорда [12] относительно приро-
ды и характера лидерской креативности
и модель Р. Лорда и Р. Халла [10], объясня-
ющая развитие лидерства через развитие
когнитивных способностей. Оба подхода

во многом продвинули понимание сущ-
ности лидерства, вынося на передний
план не столько механизмы воздействия
и реализации воли, сколько механиз-
мы формирования критического видения
и конструктивного предвидения.

Наряду с этими концепциями развива-
ются исследования, показывающие, как де-
фицит когнитивных способностей связан
с ошибками управленческих прогнозов
и неадекватными решениями. Дж. Ход-
кинсон и П. Сперроу [6] исследовали
механизмы управленческой рефлексии
и роль управленческих представлений
в решении стратегических задач. Они
описали систему ограничений, создава-
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емую действием когнитивных механиз-
мов индивидуального и группового тол-
ка на формирование организационной
стратегии. Источником высокого страте-
гического риска этими исследователями
названа когнитивная инерция, блоки-
рующая конструктивную оценку любой
информации, которая противоречит су-
ществующим установкам.

Когнитивная инерция, с одной сторо-
ны, позволяет концентрировать ресурсы,
экономить силы и развивать взаимное
доверие, но, с другой стороны, приводит
к фатальным ошибкам, особенно в усло-
виях неопределенности и высокой дина-
мичности конкурентной среды. Ресурсы,
сконцентрированные в области решения
задачи, определенной в качестве основ-
ной, могут оказаться безвозвратно утра-
ченными, если задача потеряет свою акту-
альность. В качестве примера можно при-
вести историю компании Polaroid, поте-
рявшей конкурентное преимущество при
наступлении эпохи цифровых технологий.
Менеджмент этой компании был настоль-
ко сосредоточен на развитии расходных
материалов, что не заметил наступления
эры цифрового изображения [15].

Разнообразные исследования топ-ко-
манд, определяющих организационную
стратегию, позволяют обнаружить, что
важными факторами деятельности по фор-
мированию и реализации стратегии ком-
пании являются когнитивная согласован-
ность, или когнитивный консенсус, в выс-
ших эшелонах управления [7], влияние
позиции первого лица [3], устойчивость
или перемена состава команды [16]. Огра-
ничением организационной эффективно-
сти является феномен приверженности
старым стратегиям, актуализирующийся
в условиях быстрых перемен в каче-
стве реакции на неопределенность [11],
и редукция многоаспектной ситуации
к простым моделям ее интерпретации,
формирование упрощенного понимания
действительности [6], выступающего в ка-
честве фильтра, сквозь который пропус-
кается вся последующая информация. В
результате действия механизмов когни-
тивной инерции формируются стереотип-
ные, основанные на предвзятых мнениях
и неуместные решения, создается фе-
номен иррациональной приверженности
неудачному образу действий [17].

Перечисленные проблемы, несомнен-
но, не охватывают всего спектра прояв-
лений когнитивного дефицита, но тем
не менее они позволяют охарактеризо-
вать его диапазон — от локальных ошибок
отдельных менеджеров до фатальных ре-
шений и действий больших компаний.
Именно широта диапазона проявлений
когнитивного дефицита постепенно пе-
ревела локус его исследований из пси-
хологического пространства, в котором
зародились концепции когнитивного ли-
дерства, в пространство экономики и ме-
неджмента. Наиболее остро проблемы
когнитивного лидерства возникают в двух
противоположных ситуациях. В первой
из них ограничение когнитивных меха-
низмов конкретных менеджеров блоки-
рует реализацию качественных решений
вышестоящих управленческих эшелонов
и не приводит компанию к ожидаемо-
му результату. Во второй когнитивные
проблемы топ-менеджеров не позволя-
ют быстро реализовать эффективные
предложения, поступающие от нижесто-
ящих работников, если эти предложения
противоречат позиции топ-менеджеров.
И в том, и в другом случае когнитив-
ные сложности конкретных менеджеров
оказывают существенное влияние на эф-
фективность компании. Это описано,
в частности, в модели М. Линдгрена
и Х. Бандхольда [8], показывающей, как
связаны возможные сценарии, лежащие в
основании разработки организационных
стратегий, с «ловушками существующей
парадигмы» и «ловушками будущего».
Данные «ловушки» отражают слабость
стратегического мышления и ориентацию
на будущее как на осязаемую реальность,
характерные не только для авторов страте-
гических сценариев, но и для участников
их реализации.

Представляемое исследование посвя-
щено оценке индивидуальной управлен-
ческой позиции, реализующей видение
ситуации, задач и способов их решения
субъектом управления. Индивидуальная
управленческая позиция является отра-
жением управленческой ментальности,
по своим характеристикам она может
быть отнесена к формам скрытого зна-
ния [1], неосознаваемого знания [13],
к реализации невыраженного интеллек-
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та [14]. Объектом исследования стали
когнитивные (причинные) карты [4].

В качестве метода исследования был
применен метод поэтапного формирова-
ния причинной карты [5], лежащей в осно-
ве построения любого стратегического
сценария. Респонденты — менеджеры
федеральной компании (линейные руко-
водители и руководители среднего звена)
в количестве 120 человек. Построение
причинных карт стало первым этапом
формирования реальных управленческих
проектов, имеющих тактическую и стра-
тегическую направленность. Цель иссле-
дования — выявить когнитивные огра-
ничения, приводящие к формированию
предложений, не имеющих управленче-
ской ценности. Управленческая ценность
рассматривалась с позиций возможности
реализации проекта и его способности
развивать конкурентные преимущества
компании на профильном рынке.

Анализ причинных карт производил-
ся несколькими способами. Во-первых,
был проведен контент-анализ содержания
элементов причинных карт, позволивший
выделить категориальный диапазон, опре-
деляющий индивидуальную позицию. Во-
вторых, фиксировалась последователь-
ность появления элементов в структуре
причинной карты, определяющая старто-
вую точку анализа ситуации и критерии
оценки ситуации, имеющие приоритетную
значимость. В-третьих, была оценена ин-
тенсивность обращения к разным крите-
риям оценки ситуации, что также позволя-
ет оценить их субъективную значимость.

Контент-анализ содержания элемен-
тов причинных карт привел к выделению
восьми содержательных кластеров, каж-
дый из которых представляет собой значи-
мый компонент управленческого решения
(табл. 1).

Анализ причинных карт показыва-
ет, что два содержательных кластера
присутствуют в каждой из них. Этими
кластерами являются критические мар-
керы, обозначающие потребность управ-
ленческого воздействия, направленного
на изменение ситуации, и задача, ре-
шаемая посредством такого воздействия.
Так, например, продавцы видят рост
доходов в росте продаж, а финанси-
сты — в росте положительного денежного
потока, связанного с минимизацией де-

биторской задолженности. Содержатель-
ная комплементарность таких кластеров,
как «потребность» и «задача», фиксация
на каком-то одном объекте управления
(продажи, бюджет, персонал и пр.), являет-
ся источником когнитивных ограничений.
Эти ограничения приводят к формирова-
нию малодифференцированных причин-
ных карт, в которых элементы, принад-
лежащие иным кластерам, представлены
фрагментарно или отсутствуют вовсе,
что ограничивает диапазон возможных
решений или уводит их содержание от су-
щества проблемы.

Также обнаружено, что структура при-
чинных карт зависит от того, как субъект,
описывающий ситуацию, видит свою роль
в ее разрешении. Эта роль предопределяет
стартовую адресацию причинной карты,
которая изначально создается «для себя»
(то есть, предопределяет собственные по-
следующие решения и действия) или «для
других» (указывает направления действия
другим субъектам). При этом в случае
адресации содержания причинной карты
самому себе, субъект воспринимает себя
в качестве агента изменений и носителя
ключевого усилия, а в случае адреса-
ции карты иным субъектам (не всегда
определенным конкретно) автор карты
видит себя в качестве объекта воздей-
ствия. Определение себя в активной или
пассивной роли оказывает существенное
влияние на детализацию факторов, учи-
тываемых в ней.

Исследование показало, что одни
и те же менеджеры создают сходные ко-
гнитивные карты вне зависимости от того,
приступают ли они к решению самосто-
ятельно избираемой задачи, или к реше-
нию задачи, полученной извне. Из 120
испытуемых такими приверженцами ин-
дивидуальной структуре оказались 99,
что позволяет говорить о том, что в ко-
гнитивной карте не только отражаются
индивидуальные когнитивные особенно-
сти, но и о том, что индивидуальные
когнитивные особенности приводят к ин-
дивидуально-типическому подходу к ре-
шению разных проблем, что и является
проявлением когнитивных ограничений.

На втором этапе исследования были
проанализированы управленческие про-
екты, предложенные авторами причинных
карт разной структуры и наполненности.
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Таблица 1

Кластеры содержания управленческой причинной карты (составлено автором)

Кластер Примеры структурных элементов
Критические маркеры Резкое изменение ситуации, несостоятельность альтернатив,

ощущение опасности, критическое положение, потеря управления
(инициативы, контроля), агрессия конкурентов, новые веяния,
нарушение правил (стандартов), клиенты уходят, экономические
условия ухудшаются, бюджеты уменьшаются и пр.

Задача Улучшить, усилить, увеличить, отрегулировать, обеспечить, поддер-
живать, мотивировать, направить, контролировать, создать усло-
вия, развить, продвинуть и пр.

Критерии оценки ситу-
ации

Отток клиентов, объем продаж, качество обслуживания, доход-
ность, покрытие территории, текучесть кадров и пр.

Способ решения Изменить критерии, перераспределить ресурсы, изменить поря-
док/структуру, создать алгоритм, создать технологию и пр.

Исполнительские дей-
ствия

Действовать по правилам, подождать, направить запрос, проана-
лизировать, обсудить и пр.

Управленческие дей-
ствия

Формальные Издать приказ, принудить, предупредить,
принять административные меры и пр.

Содержательные: Создать алгоритм, предложить инстру-
мент, представить модель, сформировать
прогноз и пр.

Субъекты-участники Роли, должности, подразделения, контрагенты и пр.
Объект управления Действия работников, логистика, маркетинг, продажи, клиентский

сервис, кросс-функциональное управление и пр.

Анализ содержания проектов, имеющих
в своей структуре три сценария развития
(пессимистичный, оптимистичный и реа-
листичный), позволили соотнести струк-
турные особенности причинных карт и со-
держательные характеристики проектов.
Это соотнесение привело к выделению че-
тырех типов индивидуальных управленче-
ских позиций, на основании которых стро-
ятся различные сценарии. В зависимости
от характеристик, эти позиции названы
соответственно инновативной, креатив-
ной, адаптивной и дезадаптивной (табл. 2).

Дезадаптивная позиция приводит к по-
строению упрощенных сценариев, осно-
ванных на негативной оценке выявляемых
факторов с ориентацией на типовые ре-
шения, не анализируемые с точки зрения
их ситуационной адекватности. Имен-
но дезадаптивная позиция проявляется
в приверженности к неудачному об-
разу действий, феномену, описанному
Г. Райтом и П. Гудвином [17]. Отсутствие
достижений при следовании такому сце-
нарию описывается как недостаток усилий
или ресурсов. Соответственно, появление
причинной карты дезадаптивного типа

является маркером когнитивных ограни-
чений сценарного прогнозирования.

Адаптивная позиция ведет к построе-
нию сценария действия в пределах пер-
сонального опыта. Эта позиция лежит
в основе построения сценария получе-
ния результата через изыскание допол-
нительных ресурсов (в том числе —
персональных). В этом случае строятся
сценарии получения результата «большой
цены», особенно — в пессимистичном
варианте. Подобная позиция становится
источником неадекватных решений, в ко-
торых ценность результата не соотносится
со стоимостью его получения.

Креативная позиция отличается ори-
ентацией на фактические, а не оценоч-
ные формы описания факторов ситуа-
ции и приводит к построению сложных
сценариев, ориентированных на игнори-
рование или преодоление ограничений,
значимых для типичных решений про-
блемы. Особенностью этих сценариев
является недостаточная обоснованность
прогнозов получения результата, связан-
ная с нечеткостью определения способов
(средств, ресурсов) решения выделенных
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Таблица 2

Типы управленческих позиций (составлено автором)

Характеристики управленческого
проекта

Тип управленческой позиции

Инновативная Креативная Адаптивная Дезадаптивная
Характеристика субъекта — автора
позиции

Субъект проактивных дей-
ствий

Субъект вы-
нужденных
действий

Объект воздей-
ствия (жертва
обстоятельств)

Характеристика критической си-
туации

Конструктив-
ное описание

Констатирую-
щее описание

Негативное оценивающее
описание

Объект управления Качество Технологи-
яа/продукт

Процесс Другие люди
и их действия

Цель управления Эффектив-
ность системы

Эффектив-
ность про-
цессов

Собственная
эффектив-
ность

Эффектив-
ность деятель-
ности других
людей

Соотношение цель-результат Результат соот-
ветствует цели
по ключевым
критериям

Результат
приближен
к цели по ря-
ду критериев

Цель смещается в область
достижимых результатов /
Цель и результат совмеща-
ются по случайно избран-
ным параметрам

Ключевые ас-
пекты сценария

Оптимистичный Получение ка-
чественно-
го результата,
подтверждаю-
щего измене-
ние существа
ситуации

Получение
принципи-
ально нового
результата

Количествен-
ные характе-
ристики ре-
зультата выше
планируемых

Количествен-
ные характери-
стики результа-
та соответству-
ют ожидаемым

Реалистичный Создание
условий
для полу-
чения ново-
го результата
в ближайшем
будущем

Количествен-
ные характе-
ристики ре-
зультата со-
ответствуют
ожиданиям

Количествен-
ные характери-
стики результа-
та ниже желае-
мых

Пессимистичный Количествен-
ные характе-
ристики ре-
зультата суще-
ственно ниже
желаемых

Результат недо-
стижим

задач. Это обстоятельство снижает цен-
ность сценариев, созданных на основе
креативной позиции, и приводит к их
низкой конкурентоспособности относи-
тельно более проработанных, но менее
масштабных альтернатив.

Инновативнаяпозицияприводиткфор-
мированиюразвернутыхсценариев, восно-
ве которых лежит система четко опи-
санных критериев, задающих результат,
а не сами результаты. Инновативная
позиция представляет собой реализа-
цию «предметного видения», способность

увидеть в управлении различными объ-
ектами смысл производимых изменений,
готовность к появлению новых проблем
и связанных с ними задач. Носители
инновативной позиции строят сценарии,
различающиеся не количественными по-
казателями достижения результата, а каче-
ственными характеристиками изменения
ситуации, поэтому даже пессимистичные
сценарии связываются с существенны-
ми переменами. Наиболее существенной
стороной реализации инновативной по-
зиции является включение в сценарии
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неэкономических показателей результа-
тивности наряду с обоснованием оценки
экономической эффективности.

Таким образом, исследование струк-
туры причинных карт позволяет обна-
ружить, как именно когнитивные осо-
бенности конкретных субъектов влияют
на структуру и содержание управленче-
ских сценариев. Полученные данные сви-
детельствуют о роли когнитивных основа-
ний сценарного менеджмента и приводят
к выводу о необходимости развития осо-
бого направления лидерства — когнитив-
ного лидерства. Как показывают результа-

ты исследования, когнитивное лидерство
заключается в реализации инновативной
управленческой позиции, а носители кре-
ативной позиции могут рассматриваться
как потенциальные когнитивные лидеры.
В исследовании обнаружены критерии
оценки факторов критической ситуа-
ции и иные управленческие критерии,
дальнейшее исследование которых позво-
лит продвинуться в области понимания
когнитивных оснований формирования
сценариев, принятия решений и реализа-
ции действий по их воплощению.
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