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Обоснование концепции и стратегии развития 
компании 

 

Задачи сессии 
• Квалификация текущего состояния бизнеса 

• Обоснование концепции развития компании 

• Разработка стратегических целей 

• Разработка бизнес-стратегии (стратегий) 

• Разработка подходов к управлению изменениями 

 

Содержание сессии 
В ходе сессии  должна быть  «поднята», осмыслена и принята концепция 
развития компании на сознаваемый период и на ее основе разработаны 
(реконструированы или переосмыслены) основные стратегические 
решения: 

• Об успехе бизнеса 

• О стратегических целях 

• О бизнес-стратегиях 

• Об управлении изменениями при осуществлении стратегии 

Эта работа предполагает серию бесед-интервью  с ключевыми 
участниками стратегического процесса, групповую работу стратегической 
команды, рефлексию результатов совместной работы.  

В итоге должно состояться следующее: 

• Понятные  положения о направлении развития компании  

• Облик успеха компании и обоснованные стратегические цели 

• Стратегии  короткого и дальнего периодов действия  

• Перечни проблемных зон в стратегическом процессе 

• Стратегия управления изменениями 

• Идеи  для подхода к осуществлению стратегического выбора 

 

Сроки и формат 
Сессия проводится около 2-х недель 

Примерная программа сессии: 

• Первая неделя – индивидуальные интервью с ключевыми 
участниками стратегического процесса (дистанционно через 
Skype) 

• 2-3 дня – групповая работа стратегической команды 

• Вторая неделя -  разработка аналитического отчета о результатах 
стратегической сессии. 

Участники – генеральные директора  и менеджеры, привлеченные к 
стратегическому процессу (не больше 15 человек)

 
 
 
 

Для пометок 
 
 
 

 
 
 

        Обоснование стратегического выбора 



Проект  стратегической сессии  

НКГ «DBA-concept»    www.dba-concept.ru  3 

 

Логика сессии    
 

1 неделя – индивидуальные интервью 

1. Уточнение задач сессии и представлений менеджеров об 
успехе бизнеса  

• Проявление стратегических амбиций собственников 
• Анализ намерений менеджеров 
• Анализ стратегических возможностей и ограничений компании 

 
 

2-3 дня – групповая работа   
2. Анализ и синтез взглядов на состояние бизнеса  

• Согласование правил сессии 

• Представление индивидуальных позиций участников 
• Обобщение картины бизнеса 

• Коррекция логики сессии 

3. Выведение формулы успеха («большая цель») 
• Обоснование направлений развития (концепция развития) 
• Синтез формулы успеха 

• Конструктивная интерпретация формулы  

4. Обоснование стратегических целей бизнеса 

• Целеполагание в русле направлений развития компании 

• Обоснование и детализация целей  

5. Разработка альтернативных стратегий и выбор решений 
• Анализ стратегического пространства бизнеса  

• Обоснование  «материи» для решений 

• Разработка альтернативных стратегий движения к успеху  

• Оценка и отбор стратегий 

• Уместная интерпретация решений 

6. Разработка подходов к  управлению развитием 
• Вскрытие проблемного поля компании в связи с новыми идеями 

• Разработка стратегий управления изменениями (раскрутка 
«маховика») 

• Обоснование подходов к осуществлению 

• Выведение принципов совместной работы 

 

 

2 неделя (после групповой работы)  
7. Анализ результатов стратегической сессии 

• Разработка отчета о результатах стратегической сессии 

• Презентация и обсуждение результатов сессии 

 
Для пометок 

 
 
 

 
!
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Организация сессии 
 
Условия для интервью 

Полезно  опросить менеджеров разных уровней управления и 
разных функциональных подразделений. Время на собеседование 
с каждым  15 – 60  минут. Индивидуально – конфиденциально – 
лично. Реально – человек 6-10. Следует заранее составить список  
 

Условия для групповой работы 
• Удобное помещение  
• Бумага – большие листы для групповой работы и А4 
• Фломастеры 
• Скоч 
• Доска (или флип-чарт)  
• Проектор (мультимедиа) 

• Каждому участнику сессии – пособие для работы (содержание 
пособия будет выслано за неделю до групповой встречи) 

• Время – с 10 до 18.00 
 
Варианты форматов 

• Интервью можно проводить дистанционно (Skype-сессии) 
• Групповая работа возможна на предприятии 
• Лучший вариант групповой работы – выезд за пределы компании 

(с погружением в стратегическую среду) 
• Возможен выезд в другие страны 

• Возможны варианты проведения сессии вместе с 
командообразующими событиями (экстрим-сессии, 
путешествия и пр.) 

• Организация выездных событий может быть проведена 
ресурсами компании НКГ «DBA-concept», или Заказчиком, или в 
совместной деятельности 
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