Исследование прошлого
Ключевые слова: k-waves, kondratieﬀ waves, systems thinking, uncertainty, волны кондратьева,
неопределенность, системное мышление, циклы кондратьева
Автор: Федор Рагин
Дата публикации: 17.07.2022
Лицензия: © Федор Рагин. Копирование, распространение или иное использование
разрешается после согласия правообладателя.

Мы писали, что макро-анализ – это анализ прошлого, и заключается он в поиске объяснений:
что на уровне бизнес-экосистемы, релевантных социальных институтов или окружающей
среды поменяло поведение каждого стейкхолдера от прошлого к нынешнему [1].
Поскольку исследование прошлого – прелюдия для исследования будущего, их временные
горизонты разумно устанавливать во взаимосвязи друг с другом. Здесь мы пользуемся
простым эвристическим правилом, по которому в релевантное для объекта интереса прошлое
следует заглядывать на период в 2-3 раза больший, чем предполагается в исследовании
будущего. То есть, если компания раздумывает о пятилетней стратегии, она должна выяснить,
что происходило с её бизнес-экосистемой, социальными институтами и природными
факторами за последние 10-15 лет.
В исследовании прошлого мы выделяем две части: детерминированную и условнонедетерминированную.
Детерминированная часть посвящена поиску последствий циклических процессов на
исследуемых уровнях (см. слайд 1). В общем, мы пытаемся ответить на такие вопросы:
Какие фазы цикла Кондратьева и «вложенных» в него циклов (например, цикла
отраслевой консолидации A.T. Kearney, цикла развития инноваций Gartner, цикла
обновления состава отраслей экономики Anti-Gartner) прошли от избранного для анализа
горизонта прошлого до текущего момента?
Какие факторы, свойственные пройденным фазам, меняли социальные институты и через
них влияли на поведение стейкхолдеров бизнес-экосистемы компании?
Как именно менялись институты, и как именно менялось поведение стейкхолдеров?

Вторая часть исследования прошлого - условно-недетерминированная - предполагает
внесение в детерминированную картину факторов, которые в «прошлом прошлого» относились
к классам «черных лебедей» (масштабные события с неизвестным содержанием и
вероятностью) и «белых» (масштабные события с известным содержанием, оцениваемые как
крайне маловероятные). Иными словами, мы ищем ответы на вопросы:
Какие «чёрные» и «белые лебеди» уровней +3, +2, +1 (природная экосистема,
социальные институты, бизнес-экосистема компании) на избранном горизонте прошлого
исказили детерминированную картину?
Как это изменяло поведение стейкхолдеров в бизнес-экосистеме?
(См. частную иллюстрацию на слайде 2.)

Результат детерминированного и условно-недетерминированного анализа прошлого –
накладываемая на системное описание компании карта факторов, неслучайных и
определённых, которые изменили поведение стейкхолдеров, составляющих бизнес-экосистему
компании (включая поведение самой компании). Эти объяснения-факторы – материал для
создания сценариев будущего.

[1] Системное описание компании и адекватный макро-анализ.
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