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Особенности стратегирования в кризис

Стратегирование окрашено 

тревогой и страхом

Дефолт прежних стратегий 

и стратегических инструментов

Сокращение горизонта планирования, 

доминирование тактики

Такт стратегической работы 

становится короче, процесс длиннее 

Не текст стратегии, 

а стратегический процесс



Современное 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!

Кольцо 
нового стратегического опыта

Стратегирование 
как специально 

организованный опыт

Увидеть прошлое 
и настоящее 

новым взглядом

Стратегирование
действием



Превращаем «Рок в Урок» - базовый курс Школы

2. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
(ведущий Аркадий Цукер)
В программе:
Учимся замечать и описывать изменения.
Фиксация изменения как одна из актуальных 
стратегических компетенций.

1. ИСТОРИЯ
(ведущий Марк Кукушкин)
В программе:
1. С какой мечтой о себе рождалась компания 

(импульсы основателей)
2. Позитивное исследование того, что у нас 

получалось 
3. Боковые ходы: те или иные 

активности/инициативы/действия в свое время 
рождались, но не получили продолжения 

4. АНАТОМИЯ
(ведущий Аркадий Цукер)
В программе:
Какие «органы» компании являются ключевыми, 
диагноз состояния, гипотезы о лечении и 
профилактике.

5. ФИЛОСОФИЯ
(ведущий Марк Кукушкин)
В программе:
Онтологические рамки смыслов, анализ внешней среды
и ее смысла для компании

3. ЛИТЕРАТУРА
(ведущий Александр Белов)
В программе:
Смыслы и тексты, анализ страхов и их смыслов. 
Аналогия по книгам Камю, Сартра, Хайдеггера. 
«Сочинение» по ключевым вопросам смыслового 
поиска.

Выпускная работа – корпоративные «опоры» для будущего.
Развитие стратегического иммунитета



Формат проведения школы

Базовый курс школы: 
5 уроков по 2-3 часа (онлайн) или 4-6 часов (оффлайн) каждый урок

Размер стратегической команды: от 6 до 20 человек

Форматы проведения:

Дополнительные факультативы: 
Музыка, Нейрофизиология, Экономика, ОБЖ и другие

Онлайн

Оффлайн
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