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Назначение 
Руководителям стратегического уровня управления 
Менеджерам – участникам стратегического процесса в организациях 
Аналитикам-разработчикам бизнес-стратегий  

 

Цели 
• Понять содержание и особенности  стратегической деятельности 

развивающего типа  
• Освоить концептуально различные подходы к разработке стратегий развития 

компании  

• Испытать  «инструменты» стратегического конструирования пути развития 
компании 

• Разработать концептуальные «заготовки» для построения стратегии развития 
действующей компании 

 

Содержательные вопросы  мастер-класса 
• Каково содержание стратегической деятельности в развивающейся компании? 
• Что такое бизнес-стратегия? Какие еще стратегии нужны организации?  
• Что предшествует разработке стратегии? 
• Из чего должен состоять «портфель» стратегических решений? 
• Какие типы и виды стратегий развития существуют? 
• Что такое «материя» стратегических решений? 
• Какие существуют концептуально различные подходы к разработке стратегий? 
• От чего зависит выбор подхода к разработке стратегии? 

• Каковы логики мышления при разработке стратегий развития компании в 
сложных условиях? 

• Как оценивать и выбирать стратегию? 
• Какие известны успешные стратегические «рецепты»? 

 

Формат 
Встреча построена в виде коротких рассказов, дискуссий, деловых игр, 
рефлексивных упражнений, групповой работы над специальными 
практическими заданиями и над собственной практикой управления 
изменениями. Участникам мастерской выдается раздаточный материал 
Продолжительность – 1-2 дня  

 

Ведущий  
ТЕСЛИНОВ Андрей Георгиевич  
Профессор, Д.т.н   

Генеральный директор НКГ «DBA-concept» 
(www.dba-concept.ru) 
Научный консультант МИМ ЛИНК (www.ou-link.ru)  

Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ (ИБДА -  
www.ibs-m.ru)  

г. Москва   т. (916) 951 22 47; ananda@teslinov.ru  
www.teslinov.ru  
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Сценарий 
 

Шаг 1.  Закономерности развития 
организаций  

• Конструктивная философия развития (коротко) 

• Закономерности развития организаций и 
стратегического выбора 

• Обоснование бизнес-стратегий как стратегий 
развития компаний 

 
 

 Шаг 2.  «Анатомия» стратегического 
процесса  

• Уровни стратегий развития организаций  
• Обоснование полноты «портфеля» 

стратегических решений на уровне бизнес-
стратегии 

• Концептуальная структура бизнес-стратегий  
• Типы и характеры стратегических решений 
• Логика стратегического процесса в организации 

 
 

 Шаг 3. Альтернативные подходы к 
разработке стратегий  

• Подходы  к конструированию стратегий и их 
уместность 

• Существо анализа стратегического окружения 
организации  

• Концептуальные конструкции возможных 
стратегических решений и их интерпретации 

• Альтернативные алгоритмы разработки стратегий  

• Подходы к оценке стратегического выбора  и 
техники отбора стратегий 

 
 

Шаг 4. «Грубая» и «тонкая» настройка 
стратегических решений  

• «Грубая» настройка – рецептурный подбор  
стратегий 

• «Тонкая» настройка – контекстуальное 
«взвешивание» стратегий 

• Проблемы запуска бизнес-стратегий и их 
решение 

Ожидаемые приращения  
 В понимании основных 
закономерностей развития 
организаций 

 В обосновании развивающих 
направлений изменения 
деятельности компании 

 В понимании значения стратегий в 
развитии компании 

 

Ожидаемые приращения  
 В понимании существа основных 
отличий между подходами к 
разработке бизнес-стратегий  

 В понимании логики и 
инструментов анализа 
стратегического пространства 
организаций 

 В умении разработки стратегии 
организации несколькими 
способами 

 В понимании значения и способов 
оценки и отбора стратегий 

 В умении обосновывать критерии 
оценки стратегий 

 

Ожидаемые приращения  
 В ознакомлении с разнообразием 
стратегических «рецептов»  

 В умении «примерять» готовые 
стратегические «рецепты» для 
конкретных условий деятельности 

 В умении корректировать стратегии 
с учетом различных 
организационных контекстов 

 

Ожидаемые приращения  
 В понимании существа и 
компонентов стратегий  

 В понимании разнообразия 
стратегий в компании 

 В умении оценивать полноту 
стратегических решений 

 В умении обосновывать тип 
стратегии для организации 

 В умении обосновывать требования 
к стратегии до ее разработки 

 В понимании особенных навыков 
участников стратегической группы 

 

Принцип Мастерской  - КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЯСНОСТЬ! 
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Это не является сборником  известных моделей и 
концепций, которые можно прочитать в переведенных 
книжках, или пересказом известных примеров 
успешного бизнеса  

Это авторская позиция в отношении к развитию компаний 
через стратегии и отрефлексированный опыт 
конструирования реальных бизнес-стратегий  

 

Комментарий к Программе 
 
 
 
 
 
 
 
Это выращено  

• Из практики стратегического проектирования направлений развития компаний 
(в рамках проектов НКГ «DBA-concept» www.dba-concept.ru) 

• Из тщательного анализа и концептуальной расчистки  существующей риторики 
в области стратегического планирования 

• Из практики анализа готовых, состоявшихся стратегических решений компаний 
в ответах  на вызовы окружения 

• Из анализа трудностей менеджеров в освоении инструментов  стратегического 
планирования 

 

Это имеет особенности 
Мастер-класс является одной из практик аналитиков концептуального уровня. В этой 
связи у него есть особенности: 
1. Стратегические проходы рассматриваются не в традиционной форме в виде 

готовых рецептов, а в форме обоснования концептов стратегий 
2. Упражнения представляют собой развертку и интерпретацию этих концептов 
3. В мастерской задействуются алгоритмы использования концептов и принятия 

стратегических решений   
 

Это след работы команды 
• … глубоко погруженной в стратегические процессы и в процессы развития  

компании 

• на собственном примере и практике испытывающей сложности решений по 
развитию деятельности 

• освоившей западные и отечественные техники стратегических решений, 
• сознающей ограничения и пагубность рецептурного подхода к разработке 

стратегий для конкретных условий бизнеса 
• профессионально занятой концептуально-аналитической деятельностью 

 

Это непременно осваивается, поскольку… 

• Объясняется просто, убедительно, мастерски 
• Сразу же показывается на практических примерах 
• Запоминается с помощью наглядных образов 
• Принцип Мастерской – концептуальная ясность! 

 

Это проверено 
• В успешных компаниях Сбербанк, ММК, ЛУКОЙЛ,  КуйбышевАзот, и др. 

• На практике менеджеров – слушателей Открытого университета 
Великобритании, МИМ ЛИНК, РАНХ и ГС при Президенте РФ и ряда бизнес-школ 

• У клиентов компании НКГ «DBA-concept» www.dba-concept.ru 


