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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR001 

3 дня 
Сессия стратегического анализа 

Стратегическая сессия — это форма групповой работы, направленная на совместную разработку 

стратегически значимых решений организации, с участием ключевых руководителей компании. В 

процессе сессии ее участники не только знакомятся с инструментами стратегического анализа, но и 

учатся их применению в отношении своей организации. 

Целевая аудитория Собственники и высшее руководство организации, руководители процессов и 

подразделений.  

Цель   Оценка текущего состояния компании, рыночных и нерыночных 

возможностей (рисков) для бизнеса, влияющих на её 

конкурентоспособность. 

 Анализ существующей стратегии компании и ее целей. 

 Поиск и проработка решений по обеспечению роста 

конкурентоспособности компании.  

 Получение информации от консультантов и руководства компании. 

 Мотивация участников на реализацию стратегии, формирование 

командного духа. 

 Обеспечение единого видения относительно ситуации, принимаемых 

решений, планов. 

 Формирование общего видения развития компании. 

 Разработка проектов Планов мероприятий по обеспечению 

конкурентоспобности компании. 

Базовые 

требования  

Отсутствуют. 

Содержание Программа сессии предполагает поэтапно: 

 Знакомство с основами теории развертывания политики и целей 

компании с применением методов анализа конкурентоспособности и 

оценки рынка. 

 Знакомство с ключевыми инструментами планирования, анализа и 

целеполагания. 

 Практический анализ текущего состояния компании. 

 Разработка проектов планов улучшений. 

Программа включает в себя: 

 Постановка целей и задач стратегической сессии. Правила группой 

работы. 

 Проблемы обеспечения конкурентоспособности. Корпоративная 

политика и ее истинные возможности. 

 Контекст организации и стороны, заинтересованные в ее успехе. 

 Понимание видения, миссии и ценностей компании. 

 Управление рисками как основа проактивного менеджмента. 
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 Оценка конкурентного рынка. Бостонская матрица (BSG) и матрица Мак-

Кинзи как инструменты оценки. 

 Знакомство с некоторыми инструментами анализа: 

− Основы планирования. 

− Мозговой штурм. 

− Диаграмма причинно-следственной связи. 

− Анализ и оценка рисков. 

− SWOT-анализ. 

− PEST-анализ. 

− Методология целеполагания. SMART-цели. 

− GAP-анализ. 

− RCA-анализ корневых причин проблем и несоответствий. 

 Развертывание стратегии. Бизнес-планирование и управление по 

приоритетам для прорывных результатов (подход Хосин Канри в 

современном сценарии бизнеса). Системный подход к управлению 

политикой. 

− Знакомство с методом развертывания политики Хосин Канри. От 

миссии – к действиям. 

− Разработка Х-матриц. 

− Формирование исходных требований к разработке KPI (системы 

сбалансированных показателей) ключевых процессов компании. 

 Практическая работа участников в группах: 

− Анализ рыночного состояния компании и оценка перспектив ее 

конкурентоспособности. 

− Разработка стратегических целей компании, их анализ и оценка. 

− Оценка текущих миссии и политики компании и их анализ с 

точки зрения рыночных перспектив компании. 

− Формирование прорывного видения развития компании через 

подбор стратегий, тактик и проектов. 

− Формирование проектов планов достижения поставленных 

целей и задач. 

− Анализ и оценка рисков компании. 

− Разработка «дорожной карты».  

 Защита проектов групп перед руководством компании. 

Формат  Корпоративный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления.  

Методы и 

особенности 

Предлагаемая сессия включает в себя три методологических инструмента: 

1. Семинар-практикум, включающий обучение участников инструментам 

анализа и выработку практических навыков их применения. 

http://www.krug-consulting.ru/


 
 

info@krug-consulting.ru +7 (926)145 09 03 
 

 

 

 

 

www.krug-consulting.ru © 

2. Самостоятельная работа участников в группах, посвященная анализу 

конкурентоспособности компании, выработке и анализу практических 

решений, выполненных в виде проектов. 

3. Защита участниками разработанных проектов перед высшим руководством 

компании и собственниками бизнеса. 

Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Видение, миссию, ценности и политику компании. 

− Стратегические цели компании и свою роль в их достижении. 

− Методы и  инструменты оценки конкурентного рынка и места компании 

в нем. 

− Инструменты планирования, анализа и оценки. 

− Общую методологию развертывания стратегии компании. 

2. Слушатели получат навыки: 

− Анализа конкурентного рынка и места компании в нем. 

− Применения инструментов анализа и оценки. 

− Идентификации, анализа и оценки рисков компании. 

− Практической работы по развертыванию стратегии компании. 

− Практической работы по разработке планов улучшений. 

3. Организация получит: 

− Персонал, обученный передовым методам анализа и оценки, 

мотивированный на улучшения. 

− Проекты планов мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности компании. 

− Исходный материал для разработки KPI, связанных с целями компании. 
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