
 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ 
пять шагов по подготовке и проведению  

ТВОЙ ТРЕНИНГ
и с к л ю ч и т е л ь н ы й  р е з у л ь т а т

с 1998 г.

консалтинг | тренинги | стратсессии | системы продаж  



ШАГ 1. ЦЕЛИ  

 фокусировка усилий на прио-
ритетных проектах (вместо 
распыления по многим, про-
цессное управление) 

 сохранение фокуса на дли-
тельных интервалах (по 
итогам года важные проекты 
оказываются не реализованы 
в полном объеме и сроки) 

 амбициозность целей и про-
ектов (в т.ч. когда команда не 
спорит, но и не верит в реали-
стичность целей) 

 Компания слишком быстро 
растет, что вызывает трудно-
сти адаптации: не все знают 
и разделяют цели и стратегии 

 руководители конкурируют за 
ресурсы и признание. Потен-
циал роста в командном взаи-
модействии  

 туннельное видение и местни-
чество как барьеры  кросс-
взаимодействия. Потенциал 
роста в доработке локальных 
стратегий и распространении 
лучших практик по Компании 

 Компания отстает от отрасле-
вых темпов роста / развития 
(в целом, либо по какой-то 
территориальной / продукто-
вой / функциональной дирек-
ции) 

 в Компании отсутствует или 
слабо развита бизнес-
функция для создание кон-
курентного преимущества 

 трудности с внедрением луч-
ших практик по всей Компа-
нии (масштабирование) 

ШАГ 2. АРХИТЕКТУРА  

«ПРОРЫВ»  «ОБНОВЛЕНИЕ»  «ИНТЕГРАЦИЯ»  

 офис  Заказчика 

 нейтральная террито-

рия (гостиница, тур-

база, кинотеатр) 

 «место со смыс-

лом»  (историческое, 

культурное, духовное, 

эмоциональное) 

 природа (вода, горы, 

лес) 

Состав 

 совет директоров 

 руководители бизнес

-единиц  и филиалов 

 линейные руководи-

тели  

Количество 

 «стандарт» (8...10 

чел.) / 1...2 модера-

тора 

 «расширенная» (20

…60 чел.) / 2...3 мо-

дератора 

 «большая»   (до         

200 чел.) / до 10 мо-

дераторов 

 обсуждение в форма-

те круглого стола с 

предварительной 

подготовкой или без 

 смена участников по 

«рабочим станциям» 

по функциональным 

зонам 

 «стратегическое пу-

тешествие» на приро-

де с последующим 

обсуждением 

 защита перед страт.  

Комитетом 

 бизнес-стимуляция, 

деловой завтрак, пре-

зентация и т.п. 

 разработка и согла-

сование решений в 

ходе обсуждения, 

повышение качества                                    

решений значимых 

проблем  

 расширение пред-

ставлений о возмож-

ных  стратегиях  

 каскадирование 

разработанной стра-

тегии          на уро-

вень исполнителей 

для снижения сопро-

тивления 

МЕСТО  УЧАСТНИКИ ФОРМАТ ЗАДАЧИ 

Utraining.ru 



ШАГ 4. ФАСИЛИТАЦИЯ  

ШАГ 5. ПОСТ-СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ШАГ 3. ПОДГОТОВКА  

1. Экспертиза и диагностика 

 фактическая ситуация (структура и значения 
показателей, аудит, подготовка отчетов БЕ) 

 тренды внешней среды (отрасль, техноло-
гии, конкуренция, потребители,…) 

 лучшие практики (мировые, отраслевые, 
функциональные) 

2. Модели анализа и решений адекватные биз-
несу Заказчика 

3. Интервенции организационного развития  

 отбор дополнительных активностей для повы-
шения групповой динамики, научения, связан-
ным с темой сессии, навыкам и общего воздей-
ствия мероприятия 

1. Продукт сессии. Методика измерения 

результата (миссия, цели, KPI, оргструкту-

ра, план работ и т.п.) и возможности их до-

работки 

2. Качество групповой работы. Отчет по 

шести критичным факторам группового 

взаимодействия 

3. Личный вклад. Наиболее / наименее 

продуктивные Участники и предложения по 

индивидуальному развитию. 

1. Реестр проектов. Список шагов по реали-

зации стратегии, матрица ответственности и 

способы контроля исполнения. 

2. Стратегический комитет. Работа модерато-

ров в течение года не реже раза в квартал 

для контроля исполнения и корректировок. 

3. Передача технологии внедрения измене-

ний. Проведение обучающих (тренинги, 

коучинг, индивидуальные и групповые кон-

сультации) и мотивационных мероприятий   

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  ВНЕДРЕНИЕ 

2. Фиксация ключевых идей и формулировок  

3. Оперативная  обратная связь по инструментам 
стратегического анализа и качеству решений 

4. Оформление решений и закрепление ответ-
ственности 

1. Управление групповым обсуждением  

 динамика и глубина обсуждения  

 расширение представлений и генерация 
идей 

 учет конфликтов интересов и методы их раз-
решения 

 выявление когнитивных искажений и коррек-
ция приоритетов 

Utraining.ru 



 18 лет на ТОП-позициях: ритейл и дистрибьюция, медицина, автозапчасти 

 успешно реализовал 400+ проектов по разработке и реализации стратегии 

 разрабатывал функциональные (финансы, маркетинг, IT, персонал, производство) 

и общекорпоративные стратегии развития  

 осуществлял постановку управленческого учета и внедрение LSS-технологий, про-
водил цифровизацию  бизнесов 

 провел 600+ тренингов по менеджменту, лидерству, управлению сбытом, перегово-
рам, управление изменениями и проектами,  LSS-технологиям 

 модератор стратсессий, отраслевых круглых столов и конференций 

БОРИСОВ         
Дмитрий  
эксперт по лидерству, продажам и 

переговорам, HR-технологиям 

ДЕРЕНЧЕНКО  
Андрей                       
эксперт по digital-системам и              

управлению проектами 

 60+ успешных проектов в области разработки и внедрения OSS-систем  в ведущих 
телекоммуникационных компаниях мира (в т.ч. для Deutsche Telekom, Optus, T-
Mobile Netherlands&Makedonia), одновременно руководил 14 проектами в 6 странах  

 курировал проекты Департамента по информационным технологиям Правительства 
г. Москва классов «ЖКХ» и «Умный Город», участвовал в проектах Самарской обла-
сти «Открытое правительство» и «ЖКХ» 

 активное участие в Start-Up в области медицины (тренажёры, 3D-атласы)  

 управлял проектами по строительству торговых центров и малоэтажного жи-
лья в Республике Казахстан, советник председателя Правления по IT 

 обучил свыше 200 человек навыкам проектного менеджмента 

КИЧАТОВ Андрей  
эксперт по менеджменту, управле-

нию изменения  и маркетингу  

 12 лет высшего руководства на предприятиях России и Казахстана (строительные 
материалы, медицина, продукты питания, дистрибьюция и ритейл) 

 успешно реализовал 400+ консалтинговых проектов в 26 отраслях (агропром, дис-
трибьюция, машиностроение, медицина, стройматериалы, ритейл, финансы, теле-
ком) 

 разрабатывал функциональные (финансы, маркетинг, IT, персонал, производство) и 
общекорпоративные стратегии  

 проводил полный цикл NPD, branding, ATL-,  PR-, BTL-, ТМА- и digital-кампании 

 внедрял системы сервиса (UX- и CRM-системы), LSS- и digital- технологии 

 провел 600+ тренингов по менеджменту, лидерству, маркетингу, персональным про-

дажам, управлению изменениями и проектами 

МОДЕРАТОРЫ 

info@Utraining.ru  | +7 927 654 04 31  |  www.Utraining.ru 


