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Новая реальность    
Стоимость компании Zoom с марта по июнь 
2020 года выросла в 3 раза, с 20 до 58 млрд. 
долларов 

Несколько университетов в Кремниевой Долине 
в США объявили в мае 2020 года о намерении 
продать свои кампусы и перевести все обучение 
в он-лайн формат 

Корпоративный Университет одной из международных 
компаний за время пандемии изменил свои KPI по он-
лайн обучению: с целевых 70 процентов к концу 2025 
году на 80 процентов к концу 2020 

Компания Twitter уже разрешила своим 
сотрудникам не возвращаться в офисы и при 
желании навсегда уйти на удаленный режим 
работы 



Особенности  
стратегирования в кризис (1)    

•  «Исчезновение будущего» 

•  Дефолт прежних стратегий и стратегических инструментов  

•  Стратегирование окрашено тревогой и страхом 

•  Сокращение горизонта планирования, доминирование тактики  

•  Такт стратегической работы становится короче, процесс длиннее  

•  «Ничего не закончится» (даже когда закончится пандемия) 

•  Не текст стратегии, а стратегический процесс 

•  Мужество для стратегии:  
стратегическое состояние / настроение   



•  Ответ на вопрос про смысл: (не «за что?», а «для чего?) –  
уникальный ответ компании  

•  Кризис – прекрасное время для выявления «хрупкого» (Н.Талеб): 
негативный путь 

•  Расширение контекстов, контактов, увеличение количества сценариев 

•  «Резать косты» – мало, сочетать работу оперштаба с работой 
стратегической команды 

•  «Все в поля» и «тестировать все» 

•  Значимый рост гипотез и прототипов + скорость реализации 

Особенности  
стратегирования в кризис (2)    



Новое стратегирование: гипотезы    

ü  Экзистенциальное смысловое стратегирование 

ü  «Про что этот кризис для меня и для нас?»  
Проявление вертикального измерения в горизонтальном  

ü  Сочетание работы на персональном и корпоративном уровне 
(души организации) 

ü  Стратегирование как специально организованный опыт (Школа) 

ü  Увидеть прошлое и настоящее новым взглядом 

ü  «У нас есть банк выученных уроков, мы их выучить не успели» 

ü  Стратегирование действием  



Представление об опыте    

�  Не любые события становятся опытом   

�  Школа как пространство осознания / осмысления 
опыта  

�  Школа как пространство создания опыта 
(возможности получить новый опыт увидеть 
прошлое, настоящее и будущее) 

�  Переоткрыть будущее через прошлое (Ф.Зимбардо) 



Школа Стратегического Опыта   
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Не работать  
с будущим «в лоб» 

Опыт ученичества 

Опыты  
как лабораторные работы 

Выучить стратегические уроки  

Сформировать новую культуру 
компании – культуру 
непрерывного стратегирования  

Объект – компания в текущей 
ситуации (разные уроки – 
разные контексты ситуации) 



Зарождение идеи Школы   

Из серии 
стратегических сессий 
в марте – сентябре 
2020 года  

Из опыта собственных 
размышлений о 
стратегии и внутренних 
семинаров 

Апробация 
(фрагментация) в ходе 
тренингов и 
выступлений 



Инструменты / методы работы    

Позитивное исследование (AI) 

Структурированный глубинный диалог 

Персональные монологи: рефлексия опыта 
(нарративный подход) 

Линии времени и работа с развилками в прошлом  

Инструменты agile – прототипирование  

Инструменты re-invention 



НОВОЕ 
СТРАТЕГИРОВАНИЕ 
Технологии разработки стратегий  
и стратегического управления в меняющихся 
экономических условиях 
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Технологии стратегирования  
на новом этапе 

•  Гибкое стратегирование: 
o  Ответ на вызов VUCA-среде  
и ситуации неопределённости 

o  Определение стратегического вектора 
и движение методом коротких 
стратегий 

o  Перманентное стратегирование  
как новая функция управления 
(стратегический нахлёст) 

o  Компетенция гибкого стратегирования 
и её адаптация к корпоративной 
культуре компании 
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Технологии стратегирования  
на новом этапе 

•  Сценарное стратегирование: 
o  Подготовка компании к различным 
вариантам будущего 

o  Повышение устойчивости компании  
и создание фундамента для развития 
в условиях изменений за счёт 
создания сценарного капитала 
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Технологии стратегирования  
на новом этапе 

•  Экзистенциальное стратегирование: 
o  Создание среды для появления прорывных 

решений и стратегических инсайтов  
o  Выход в проектирование нового жизненного 

цикла развития компании  
o  Работа с корпоративными страхами, иллюзиями, 

мифами, ожиданиями 
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Технологии стратегирования  
на новом этапе 

•  Парадигмальное стратегирование: 
o  Трансформация корпоративного мышления 
o  Выявление и изменение парадигм 

корпоративного мышления, их приведение  
в соответствие с требованиями рынка  
и/или новыми целями и задачами компании 

o  Разработка новых корпоративных онтологий, 
систем мышления, методов анализа ситуации  
и принятия решений 

o  Выход за пределы сложившихся, но переставших 
работать, менеджерских практик и шаблонов 
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Вариант типологизации 

Гибкое 
стратегирование 

Парадигмальное 
стратегирование 

Экзистенциальное 
стратегирование 

Сценарное 
стратегирование 

Полевое 
проектирование 

В
не
ра
ци
он
ал
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ы
й 

сл
ой

 
Ра
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ы
й 
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Линейное 
проектирование 
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Компетенции нового 
стратегирования 

ü  Системное и онтологическое мышление 

ü  Реконструкция парадигм 

ü  Out of the box 

ü  Анализ и осмысление изменений 

ü  Определение стратегических векторов 
развития 

ü  Работа  с корпоративным мышлением 

ü  Перманентное стратегирование 



ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ 
СТРАТЕГИРОВАНИЕ 



Экзистенциальное  
стратегирование: Кольцо Опыта 

1 Событие 2
Рефлексия 
(что ощущаем,  
чего боимся  
и почему) 

4
Инсайты  
и проектные 
решения 

3 Онтология и 
смысл 

Запрет 
целеполагания  
и очерчивания 

контуров будущего! 
(44)  

Предыдущие  
стратегии 

Кольцо  
нового стратегического опыта 

Текущая ситуация 







Урок литературы 

Лучшие книги  
по стратегии 
написаны  
в предыдущей 
реальности. 
 

Лучшая книга по стратегии сегодня пишется вами! 



Урок литературы 

Чего боюсь 
Я  

в настоящем? 

Чего боится  
МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

в настоящем? 



Урок литературы 

От чего нас тошнит,  
какой смысл мы потеряли,  
какой ищем?  

Что есть бытие?  
«Время», «Временное», «Надвременное» 
В чем мы свободны и независимы?  
Какие действия это делает нам возможным?  

Какое дело мы делаем, не задумываясь,  
какой смысл при этом для нас потерян?  

В чем метафора «Чумы» в настоящий момент?  



Урок литературы 

Какое название книги  
дают наши страхи?  

Какие смысловые вопросы  
поднимает наша книга?  



Урок литературы 
Кто наш герой? Чего он боится? 
 
К какому будущему он готов? 
 
К какому будущему он не готов? 
 
Как он живет в настоящем и идет к будущему? 

Что есть: 
невыносимое 
настоящее 

Что должно быть: 
идеальное 
будущее 

Что есть: 
невыносимое 
настоящее 

Что должно быть: 
идеальное 
будущее 

Что есть: 
невыносимое 
настоящее 

Что должно 
быть: идеальное 

будущее 

Творческое поведение 
Подражание 

Игра 
Обряд 
Драма 
Миф 

Религия 
Литература 
Философия 
Рационализм 
Эмпиризм 

Процедурная 
память 

Эпизодическая 
память 

Семантическая 
память 



Урок литературы 

Кто наш герой?  
Чего он боится? 

К какому будущему он готов? 
 

К какому будущему  
он не готов? 

 

Как он живет в настоящем  
и идет к будущему ? 

 

Что мешает герою? Как герой преодолевает 
трудности?  

В чем подвиг героя? 



Урок литературы 

Смысл книги Смысл бизнеса 



www.bestleadership.ru/50 





Спасибо за внимание! 

www.best-leadership.ru 

www.facebook.com/besttdgroup 

www.instagram.com/besttdgroup 

www.bestleadership.ru/50 



СЦЕНАРНОЕ 
СТРАТЕГИРОВАНИЕ 



Сценарное планирование  
и моделирование  
Сценарное планирование — это метод построения альтернативных вариантов будущего развития 
внешней среды предприятия, позволяющий руководителям анализировать и принимать 
стратегические решения в условиях неопределенности  

НАБАТR: алгоритм размышлений о будущем 
   План А  

(если все будет, как мы думаем) 
План Б  

(если что-то случилось) 
Наблюдение: драйверы изменений      

Анализ: риски «Обломова», точки невозврата     

Будущее (создание образа - видение 
желательного развития событий)  

    

Аттракторы (силы притяжения результатов, 
ключевые события)   

    

Требуемые ресурсы     



ГИБКОЕ 
СТРАТЕГИРОВАНИЕ 
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Гибкое стратегирование  
ü  Функция перманентного стратегирования  
в цикле «рубеж плюс период» 

ЦИКЛ ГИБКОГО  
СТРАТЕГИРОВАНИЯ 

2.Проверка 
вектора  

на соответствие 
ценностям  

3. 
Проектирование 
ближайшего шага 

4. Проверка  
шага  

на реализуемость 

5. Проверка 
шага  

на соответствие 
вектору 

1. Фиксация 
или уточнение 

вектора 



УРОК НОВЕЙШЕЙ 
ИСТОРИИ 



Мы живём в мире быстрых и качественных 
изменений. 

Как оставаться эффективным? 

Бóльшая часть проблем должна решаться не так, 
как раньше, а по-другому.  

Но – как? 
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Чем больше изменений мы замечаем, тем точнее и эффективнее наши решения 

Одна из главных стратегических компетенций: 

УМЕНИЕ ЗАМЕЧАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 

39	



Искусство замечать изменения 
40	

1. Фиксировать изменения в разных сферах 



В каких сферах можно анализировать изменения? 
41	

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Условия жизни 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  На какие новости из жизни страны, государства, региона 
Вы стали обращать внимание?  
Какие выводы делаете для себя и своего окружения?  
Какие общие тренды замечаете? 

Зафиксируйте главные  



В каких сферах можно анализировать изменения? 
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ИЗМЕНЕНИЯ В БИЗНЕСЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Предпринимательство, заработок 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  Как изменяется способ зарабатывания? Какие бизнесы 
становятся наиболее рискованными, какие новые бизнесы 
возникают? Где возникают новые зоны  
для предпринимательства? 

Зафиксируйте главные  



В каких сферах можно анализировать изменения? 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Технологии 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  Какие изменения происходят внутри различных 
профессий? Какие новые технологии появляются,  
а какие, наоборот, исчезают? 

Зафиксируйте главные  



В каких сферах можно анализировать изменения? 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Развитие 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  Что изменилось в процессе Вашего приобретения знаний, 
навыков, компетенций? Что поменялось  
в том, как Вы развиваетесь, умнеете,  
накапливаете свой опыт? 

Зафиксируйте главные  



В каких сферах можно анализировать изменения? 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
И МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Общение, взаимодействие 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  Что изменилось в Вашем общении и в общении людей,  
с которыми Вы так или иначе соприкасаетесь? Какие 
появились новые темы, конфликты, споры,  
способы примирения? 

Зафиксируйте главные  



В каких сферах можно анализировать изменения? 
46	

ИЗМЕНЕНИЯ В БЫТУ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Комфорт, удобство 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  Что теперь нужно делать по-другому, чтобы  
сделать среду вокруг себя комфортной и удобной?  
Изменилось ли что-либо в самих понятиях «комфорт»  
и «удобство»? 

Зафиксируйте главные  



В каких сферах можно анализировать изменения? 
47	

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ПОВЕДЕНИИ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Покупки 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  Что изменилось в том, как люди покупают различные 
группы товаров? Что поменялось в выборе,  
предпочтениях, способе поиска? 

Зафиксируйте главные  



В каких сферах можно анализировать изменения? 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯДКЕ ДНЯ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Распределение времени 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  Что поменялось в распорядке дня? Что теперь нового 
нужно делать, для того чтобы больше успевать  
и быть довольным собой? 

Зафиксируйте главные  



В каких сферах можно анализировать изменения? 
49	

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАШЕМ ПОНИМАНИИ  
ЖИЗНИ И РЕАЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Осознания, инсайты 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  Какие новые осознания и открытия о мире,  
о жизни и о людях у Вас появились? 

Зафиксируйте главные  



В каких сферах можно анализировать изменения? 
50	

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАС ЛИЧНО 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
•  Ощущения себя 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
•  Есть ли что-то, что меняется лично в Вас в ответ  
на происходящую вокруг ситуацию? 

Зафиксируйте главные  



Искусство замечать изменения 
51	

2. Приоритизация изменений 



Какие изменения являются для Вас главными? 
52	

СФЕРА ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

1 Изменения в жизни общества 

2 Изменения в бизнесе 

3 Изменения в профессиональной 
сфере 

4 Изменения в обучении 

5 Изменения в профессиональном  
и межличностном общении 

6 Изменения в быту 

7 Изменения в потребительском 
поведении 

8 Изменения в распорядке дня 

9 Изменения в Вашем понимании 
жизни и реальности 

10 Изменения в Вас лично 



Искусство замечать изменения 

3. Описание изменений 
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Алгоритм описания изменений 

6 вопросов: 

ü  Что появилось нового? Что началось? 
ü  Что закончилось? 
ü  Что трансформировалось, перешло в новое 

качество, происходит иначе? 
ü  Какие нововведения являются приятными, 

радуют, доставляют удовольствие? 
ü  Какие нововведения расстраивают, 

огорчают, бесят? 
ü  Что осталось неизменным?  
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Заполните матрицу описания изменений  
(или строку главного изменения) 
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Матрица анализа изменений 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Что  

появилось? 
Что 

закончилось? 
Что 

изменилось? 
Что 

радует? Что бесит? 
Что 

остаётся? 

Изменения в жизни общества 

Изменения в бизнесе 

Изменения  
в профессиональной сфере 

Изменения в обучении 

Изменения в профессиональном  
и межличностном общении 

Изменения в быту 

Изменения в потребительском 
поведении 

Изменения в распорядке дня 

Изменения в Вашем понимании 
жизни и реальности 

Изменения в Вас лично 



Искусство замечать изменения 

4. Анализ изменений 
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Алгоритм анализа изменений. Создание поля 
новых решений 
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ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ:  

Выявление болей (из ответов на вопрос: что бесит?) 

ВТОРОЙ ПРИОРИТЕТ:  

Выявление новых задач и запросов на новые 
компетенции (из ответов на вопросы: что появилось?  
и что трансформировалось?) 

ЧЕТВЁРТЫЙ ПРИОРИТЕТ:  

Какие ценности требуют поддержки в новых условиях 
(из ответа на вопрос: что осталось неизменным?) 

ТРЕТИЙ ПРИОРИТЕТ:  

Выявление привычек, с которыми важно расстаться 
(из ответа на вопрос: что закончилось?) 



www.bestleadership.ru/50 





Спасибо за внимание! 

www.best-leadership.ru 

www.facebook.com/besttdgroup 

www.instagram.com/besttdgroup 

www.bestleadership.ru/50 


