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Identifier les 
atouts et 

handicaps, les 
menaces et 

opportunités du 
territoire des 

Olonnes 

Se poser les 
bonnes 

questions et 
explorer les 

changements 
majeurs à 
l’horizon 

fixé : 
tendances 

lourdes 
probables, 
ruptures 
possibles, 
signaux 

faibles et 
germes de 

changement 

Les quatre 
problématiques 
stratégiques des 

Olonnes 
-Vivre les 

Olonnes en 2020 
-Attractivité, 

rayonnement et 
développement 

économique 
-Les grands 
équilibres de 

l’agglomération 
et les relations 

avec les 
territoires de 

proximité 
-les trajectoires 

touristiques 

Définir les 
possibles à 

partir 
d’hypothèses 

contrastées sur 
le futur  pour 

chaque 
problématique 

 
 

 
Analyse 

morphologique 

Trouver les 
combinatoires 

les plus 
cohérentes,  
esquisser les 
premières 

balises pour le 
futur 

 
 

les 4 
scénarios  

possibles à 
l’horizon 2020 

Enrichir le 
scénario 

souhaitable en 
intégrant les 

projets les plus 
mobilisateurs et 

les futurs 
leviers du 

développement 

Validation, par le 
Comité de pilotage, de 

la vision souhaitée 
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