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Зачем

Реализуется для выработки единого видения цели и 
результатов развития компании в целом или отдельных 
бизнес-направлений. Подходит для подготовки или 
корректировки научно-технической стратегии, стратегии 
социального развития, экологического менеджмента или 
других функциональных стратегий компании.

Как работает

Сотрудники и руководство компании в среде 
безбарьерного общения вместе с экспертами, 
модераторами и тренерами изучают практики построения 
стратегий и разрабатывают согласованную стратегию 
собственного предприятия.

Для кого

Руководство компании, в т.ч. заместители генерального 
директора, руководители департаментов, управлений, 
отделов, ведущие техническое специалисты, сотрудники 
кадрового резерва.
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Эксперты и опыт

Эта программа занимает особое место в коллекции ЛОНИ. Реализация программы 
позволила разработать стратегии для компаний с численностью более 15 тысяч 
человек, для органов власти, курирующих целые отрасли. С использованием 
данной программы сформирована основа стратегии региона России, в котором 
проживает более 4 млн. человек. Все это позволило установить партнерские 
отношения с экспертами из разных отраслей, которые (при необходимости) будут 
привлечены к реализации программы.

Методы

▪ Нормативное прогнозирование и форсайт
▪ Модерируемая групповая работа. Модератор постоянно работает с группой, 

обеспечивает единство и сплочение вокруг задачи, позитивизацию конфликтов и 
разногласий, реализует критику рамочности видения и др. 

▪ Кейсы и бенчмаркинг. Проводится разбор реальных и смоделированных ситуаций. 
▪ Игропрактика. Игры позволяют создать среду в которой участники выходят из 

ролей по своим должностям. Предусмотрены активные игры, требующие 
физической активности.

▪ Рефлексия. Управление корректировкой результата и осмыслением процесса.

Практика стратегирования
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Актуально в случаях

Практика стратегирования

Необходимо выполнить 
задачи (достичь показателей), 
установленные 
собственниками компании.

Эффективность 
компании снижается, 
сжимается доля рынка.

Заканчивается 
период реализации 

действующей 
стратегии.

Необходимо осуществить 
постановку и 

каскадирование ключевых 
показателей эффективности.
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Привлекают консультантов, которые готовят и защищают в компании стратегию, но при этом не 
учитывается мнение сотрудников.  В результате, сотрудники воспринимают эту стратегию как 
«чужую», а ее выполнение становится сложной задачей.

Создают отдел, который разрабатывает стратегию. При этом, широта взгляда сотрудников отдела 
не охватывает все сферы и стратегия получается не до конца проработанной. В итоге, стратегия 
часто становится формальным документом и планирование деятельности компании проводится 
исходя из текущих целей.

Вырабатывается единый взгляд на стратегическое развитие. Возникает 
понимание роли каждого сотрудника, его личные выгоды и перспективы от 

реализации успешной стратегии.

Разрабатываются и представляются руководству стратегические проекты.  
Участники доносят положения стратегии до всего коллектива.

Как поступают обычно

Как работаем в программе

Практика стратегирования
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Общая логика реализации программы 

Подготовительный этап

Проводятся встречи с руководством 
компании, обсуждаются цель и задачи 
программы, знания, которые должны 
получить сотрудники и темы, которые 
для компании наиболее актуальны. 
Особое внимание уделяется истории 
развития компании, взаимоотношению с 
собственниками, научно-технической 
политике. В результате уточняется состав 
спикеров и продолжительность модулей. 

Выбирается форма проведения занятий, 
хотя типовой формой является полный 
отрыв от производственного процесса 
для участников и выезд в специально 
подготовленное место проведения 
модулей.

Основной этап состоит из 3 модулей

Каждый модуль имеет свои задачи и 
приближает участников к достижению 
целей программы.

Примерный набор модулей:

1 модуль – анализ ситуации и обучение 
стратегическому мышлению. 

2 модуль (через 2 недели после 1-го) (5 
дней) – обучение проектированию в 
соответствии с лучшими практиками. 
Разработка проектов развития. 

3 модуль (через 2-3 недели после 2-го) 
(3-4 дня) – формирование программы 
стратегического развития и плана ее 
реализации.

Заключительный этап 

Этап защиты проектов перед 
собственниками или руководством 
компании. Проектные группы 
представляют результаты и 
обосновывают их целесообразность для 
компании.

Практика стратегирования

6



Академическая часть

1. Анализ современных глобальных 
тенденций, оказывающих влияние на 
представление о развитии.
2. Анализ ситуации на глобальных, 
региональных, страновых и локальных 
рынках.
3. Выявление уникальных особенностей 
компании, которые могут быть рассмотрены 
как ключевые опорные точки формирования 
стратегии.
4. Уточнение  перечня стратегических 
проектных направлений на основе 
приоритетных направлений развития.
5. Понимание  механизма создания условий 
для устойчивого  роста.

Проектная работа
Анализ ситуации. Формулирование проблем.

Межмодульная работа 
Подготовка идей для проектов развития (по 
направлениям).

Академическая часть

1. Состав и структура проектов развития.
2. Участники проекта, их роли, вовлечение в 
проекты развития.
3. Программа развития и портфель проектов.
4. Технологии оценки проектов.

Проектная работа 
Подготовка проектов развития под 
руководством экспертов и модераторов в 
рабочих группах.

Межмодульная работа 
Экономическое обоснование проектов, 
разработка сценариев развития.

Академическая часть

1. Программа развития и портфель проектов.
2. Взаимоувязка и балансировка проектов.
3. Технологии выбора приоритетов и 
оптимизация затрат. 
4. Организационное проектирование 
(организация работ по запуску и реализации 
проекта).
5. Представление проектов.

Проектная часть 
1 часть. Совместная работа участников, 
обсуждение проектов и их отбор. 
2 часть. Представление рабочими группами 

планов действий по реализации отобранных 
проектов. Подготовка проектов программ.

Итоговый результат – план мероприятий по 
реализации стратегии (по приоритетным 
направлениям).

Общий план модулей программы 
«Практика стратегирования»

Практика стратегирования
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▪ Единое видение руководством и ведущими сотрудниками будущего 
компании.

▪ Стратегические проекты развития.
▪ Обоснованные показатели для постановки целей.
▪ Мотивированный на достижение целей коллектив руководителей.

По окончании программы

Компания 
получит

Участники 
будут

Знать:
▪ Теорию стратегического планирования в 

современном мире.
▪ Лучшие практики и неудачи 

стратегического планирования.
▪ Методы постановки и достижения КПЭ.
▪ Основы подготовки проектов.
▪ Основы и практику подготовки 

материалов для защиты коллективной 
работы.

Уметь:
▪ Ставить и обосновывать достижимость 

целей развития.
▪ Согласовывать цели, ограничения, 

интересы участников процесса развития.
▪ Формировать и обосновывать 

стратегические проекты.
▪ Представлять проекты руководству и 

интересантам.
▪ Объяснять коллективу необходимость 

участия в реализации планов.

Практика стратегирования
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Организационно-технические параметры программы

Практика стратегирования

Размещение во времени

Каждый день на программе длится до 10 часов. 

4 часа отведено теоретической части, 4 – групповой работе, 
2 – активностям для расширения видения.

Подбор сотрудников

Обучение проводится в группах до 40 человек с 
разделением на подгруппы по 6-8 человек. 

Группы формируются по направлениям развития на 
программе. 

Выходные документы

Слушателям программы выдаются сертификаты об участии 
в программе. 

В компанию предоставляется отчет о ходе программы, 
фото-видео материалы. 

Участники программы представляют руководству 
стратегические проекты развития.

Локация и технические средства

Желательно проводить программу с выездом из места 
постоянного проживания участников. 

Лучшее место – санаторий или отель, в котором ничто не 
помешает сосредоточится на работе.
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