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Для участников создаются следующие продукты: аналитические 
материалы, имеющие отношение к тематике сессии, стенограммы сессии 
(по запросу), сборка результатов сессии.

2. Назначение формата

Формат стратегической сессии используется:
• Компаниями (крупный, малый и средний бизнес), образовательными 

и научными организациями, НКО для определения стратегических 
целей, приоритетов и задач развития

• Органами исполнительной власти для определения приоритетов 
развития, поиска эффективных способов реализации федеральных 
и региональных инициатив и др.

Формат применяется в ситуации, когда необходимо:
• Проявить цели и позиции стейкхолдеров по конкретному вопросу, 

сформировать консенсусное мнение
• «Выровнять» представление о будущем
• Определить приоритеты стратегического развития
• Спланировать работы по реализации стратегии
• Проверить и уточнить имеющийся образ результата

1. Краткое определение формата

Стратегическая сессия – формат проектной работы, 
направленный на совместную работу представителей 
заинтересованных сторон с целью анализа и оценки 
текущей ситуации, выявления проблем, разработки 
решений и общего видения развития на определенный 
период времени.
Продолжительность стратегической сессии - от нескольких 
часов до нескольких дней.

Стратегическая сессия включает две базовые 
части – конференциальная часть и групповая работа. 
Конференциальная часть сессии проходит в режиме докладов, 
вопросов и ответов, предполагает разбор конкретных тематик. 
Назначение групповой работы состоит в вовлечении большего 
количества участников и формировании консенсусного мнения.

К конференциальной части участники готовятся заранее – 
оформляют результаты работы в доклад, выступают. 
В групповой работе участники договариваются по 
конкретному вопросу, каждый участник имеет возможность 
высказаться и внести вклад в итоговый результат. 
Как правило, стратегическая сессия предполагает работу 
в группах по 5-9 человек (допускается варьирование 
количества человек в группе на усмотрение организатора).

Сценарным фундаментом стратегической сессии является 
чередование конференциальной части и групповой работы, 
их смена задает ритм сессии и позволяет доводить работу 
с проблемой до проекта и плана его реализации.

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА

Примеры в России Примеры в сети

http://www.nti2035.ru/media/publication/19-marta-sostoitsya-strategicheskaya-sessiya-po-razvitiyu-natsionalnoy-tekhnologicheskoy-initsiativy
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=979
https://asi.ru/news/107943/
https://leader-id.ru/event/28820/
https://leader-id.ru/event/20920/
https://leader-id.ru/event/14566/
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3. Навыки, которые отрабатываются участниками 
в рамках мероприятия

• Навык работы в команде «под задачу» и временного 
«выхода» из авторитарной модели работы 
в иерархической структуре в групповую горизонтальную 
коммуникацию с возможностью услышать членов 
команды, включая молодых сотрудников, а также 
тех, с кем проявлялись разногласия (переход от 
иерархического отношения к уважительному командному 
отношению)

• Навык обсуждения сложных тем/вопросов

• Навык активного слушания

• Навык формулирования тезисов, систематизации новых 
знаний и схематизации ситуации

• Навык формулирования проблематики, взгляда 
на проблему из фокуса «другой» позиции – клиента, 
партнера, стейкхолдера и т.д., включая формулирование 
идей, позволяющих выйти за рамки и посмотреть 
«что было бы, если...»

• Навык ведения дискуссии, аргументированной 
защиты своей позиции в команде и позиции команды 
при взаимодействии с другими группами

• Навык создания и сохранения комфортной и безопасной 
среды для работы каждого участника команды

• Навык публичного выступления от группы (презентации 
результатов групповой работы)

• Навыки схематизации/визуализации предметного 
содержания обсуждаемой темы

• Навык тестирования прототипа продукта, 
предполагающего способность представить прототип, 
его ценность и функциональные свойства, получить 
обратную связь и использовать ее на этапе доработки 
прототипа

• Навык пересмотра убеждений, признания и принятия 
другой точки зрения

4. Обязательный набор позиций

• Заказчик (формирует задачи стратегической сессии, 
например, актуализация стратегии развития региона, 
представляет в форме вводного доклада)

• Архитектор сессии (полностью проектирует и планирует 
сессию от первой встречи с заказчиком до подведения 
итогов, отвечает за структуру и сценарий сессии, подбор 
инструментов работы с участниками под каждую фазу, 
отвечает за то, что «можно упустить» и что «упустить 
нельзя» в ходе работы сессии)

• Основной ведущий (задает рамку, объявляет программу 
и тайминг, разъясняет участникам задачу работы 
на каждом этапе)
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• Модераторы/фасилитаторы (имеют опыт модерации 
групповой работы с участием представителей 
разных организаций и статусов, могут не владеть 
профессиональным содержанием, но руководствуются 
этапами групповой работы и применяют инструменты, 
ориентированные на выработку группового решения, 
приведение группы к результату с максимальным 
вовлечением ее участников, в том числе отвечают 
за «выравнивание» темпа движения группы, если она 
опережает или отстает от других групп. Дают установки 
на работу в группе, поддерживают рабочий процесс, 
вовлекают каждого участникам, помогают разрешать 
возникающие внутри группы конфликты/разногласия; 
в позициях «Архитектора» и «Основного ведущего» 
может работать один специалист, при этом совмещение 
с работой в позиции «Модератора» не рекомендуется)

• Администратор (отвечает за работу с площадкой, 
техническим оснащением, обеспечением питания, 
соблюдением времени сессии, общей логистикой)

• Участники

• Стенограф/скрайбер (фиксирует ход обсуждения 
в группе)

• Дизайнер (вовлекается в случае необходимости 
создания прототипа и его тестирования)

• Позиция, отслеживающая общую динамику сессии 
и предлагающая оперативные рекомендации 
модераторам по выравниванию темпа движения 
групп или проводящая самостоятельную работу 
с выпадающими участниками и «медленными» группами.

5. Типы мероприятий данного формата

• «Классическая» сессия стратегического планирования 
предполагает три шага. Первый шаг – проявление 
позиций разных стейкхолдеров по отношению 
к стратегическому развитию, например, региона, 
университета, города, компании, выявление ключевых 
проблем. Второй шаг – фиксация развилок выбора – 
«проигрывание» разных сценариев трансформации 
позиций стейкхолдеров в условиях меняющейся 
стратегии. Третий шаг – формулирование базового 
сценария реализации стратегии.

• «Assessment-сессия», или «Сессия ситуационного 
анализа» направлена на оценку текущей ситуации 
по конкретному вопросу (например, есть стратегия 
как документ, но в процессе ее реализации выясняется, 
что никто не знает стратегию и даже не видел 
документа). Assessment-сессии можно также проводить 
на предмет оценки кадрового климата в компании 
или анализа рисков.

• Стресс-форсайт, в рамках которого перед участниками 
«выкладываются» определенные проблемы развития 
рынка и вместе с ними составляется список стресс-
факторов, которые могут повлиять на развитие 
конкретной компании или отрасли в целом. Участники 
должны выявить те факторы, которые могут оказать 
сильное негативное влияние на состояние компании, 
оценить риски реализации этих факторов и последствия 
для компании.
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Ситуации, в которых востребованы разные типы сессий:

• Коллективу специалистов необходимо договориться 
между собой, командам двух «конкурирующих» отделов 
одной компании необходимо выйти на единую цель 
работы. Этапы работ организатора на всем жизненном 
цикле подготовки, проведения и подведения итогов 
стратегической/фасилитационной сессии: проявление 
причины разногласия, проведение предварительного 
исследования для выявления сути противоречия, 
конструирование фасилитационной сессии (участники 
работают по определенному алгоритму: вскрытие 
проблематики, выработка решений, определение 
шагов, выполнение которых приведет к решениям). 
Продолжительность стратегической сессии, 
в зависимости от числа участников и сложности задачи, 
от 6 часов до двух дней.

• Сложилась команда единомышленников, отсутствуют 
явные противоречия по целям, результатам и способам 
работы, необходимо построить план достижения 
целевого образа будущего. Сессия планирования, 
которая направлена на выравнивание видения будущего 
участников команды и предполагает: оценку текущей 
ситуации, процесс договаривания об образе будущего, 
формулирование критериев достижения образа 
будущего, создание «дорожной карты» по кварталам 
на 1,5-2 года (в случае планирования реализации 
стратегии – разработка плана реализации стратегии 
на следующие 2 года).

• Разработка решения известной проблемы. Креативная 
сессия (Co-Creation сессия), в рамках которой: 
члены команды совместно вырабатывают решение, 
осуществляют прототипирование и тестирование; 
применяются элементы дизайн-мышления, мозгового 
штурма, ориентированные на выход за «привычные» 
рамки и разработку нового решения.

• Работа с клиентами. Сессия дизайн-мышления 
в ориентации на конкретный сегмент рынка и 
потребности клиента, представители которого работают 
как минимум на старте и завершении сессии.

Стратегические сессии включают мероприятия разного 
формата, которые могут быть использованы для достижения 
результата конкретного этапа/такта сессии в зависимости 
от поставленных задач организаторов: пленарное 
заседание, мозговой штурм, коучинговые методики, 
выступления экспертов, вопросные штурмы, элементы 
социального соревнования и др. В практике встречаются 
случаи встраивания «развлекательных» элементов и 
режимов, позволяющих участникам раскрепоститься, узнать 
друг друга, а также включения в формат сессии элементов 
экшена, шоу.
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6. Требования к участникам

Участники должны представлять интересы организаций, 
сообщества, команд проектов развития и внедрения новых 
технологий в разных областях с учетом специфики задачи 
сессии.

7. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Оценка текущей ситуации, формирование общего 

видения ситуации
• Определение приоритетов развития
• Формирование пула проектных инициатив/решений/

мероприятий для дальнейшей детальной проработки, 
закрепленных в итоговом документе сессии

• Формирование проектных групп/команд для проработки 
и реализации принятых решений

Индивидуальный
• Освоение новых ролей
• Внесение предложений 
• Установление контактов
• Вхождение в число исполнителей принятых решений

Коллективный
• Формирование коллективного продукта 
• Формирование проектных групп/команд для проработки 

и реализации принятых решений

8. Типовая схема рассадки участников 
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6 ФАКТОРОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Включенность руководителя (заказчика). Руководитель должен 
быть готов «потратить» время на полноценное участие в сессии 
(минимальное участие – открытие сессии и приемка результатов). 
Вовлеченностью заказчика и ключевых стейкхолдеров определяется 
статус мероприятия и его легитимность.

Команда организаторов сессии, которая проектирует, ведет 
подготовку, проводит и подводит итоги сессии. Примерно 60% 
усилий команды уходит на фазу проектирования и подготовки, 
35% - на проведение, 5% - на «упаковку» и подведение итогов 
сессии с заказчиком (передача отчета, интерпретация результатов, 
подготовка предложений по использованию результата).

Дизайн коммуникации, подробная проработка каждого шага сессии 
от старта до результата.  
Для этого необходимо:

• провести качественную диагностику – определить задачу 
(почему ее необходимо решать сейчас, были ли попытки 
решить задачу в прошлом и к чему они привели, определить 
сторонников и противников решения задачи)

• на фазе проектирования сессии необходимо рассчитать 
достаточность времени сессии для решения поставленной 
задачи

• обеспечить участие в сессии представителей разных 
подразделений/сфер деятельности и предложить алгоритм 
достижения консенсуса с учетом интересов всех стейкхолдеров

• предусмотреть возможность заявить позицию каждому участнику 
(использовать метод стикеров в ситуации, когда физического 
времени не хватает, чтобы каждый участник мог высказаться)

Участники сессии должны быть мотивированы к участию и включены 
в рабочий процесс за счет качественной фасилитации. Необходимо 
обеспечить разнообразие инструментов вовлечения участников 
(доклад вовлекает 10% аудитории, работа со стикерами и карточками - 
еще 10%, «поход на внешнюю площадку» для обсуждения лучшей 
практики - еще 10%, и т.д.), а также использование современных 
технологий (например, интерактивного голосования), которые 
позволяют заявить позицию и повысить интерес участника к контенту).

Важны площадка и интерьеры. Необходимо обеспечить красивое 
и комфортное место проведения сессии. Пространство должно 
физически вмещать всех участников, быть соразмерным числу 
участников, освещенным, без «посторонних» людей и шумов, 
обеспеченным флип-чартами и досками для визуализации 
результатов работы.

Внешнее информационное сопровождение, запуск YouTube-канала 
и сайта сессии, производство видеороликов о ходе проведения 
сессии и итогах.
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Важен не только формат, но и инструменты, которые в нем используются. 
Выигрывает тот, кто расширяет многообразие инструментов и предлагает 
свой формат. Искусство специалистов, которые ведут сессии – создавать 
коммуникативные прецеденты, условия, чтобы позиция и цели всех 
стейкхолдеров были публично объявлены – проявить поле, в котором 
будут выбираться границы стратегии и целевой сценарий ее реализации.

Самое главное - понимание решаемой задачи. Сессия может включать 
разные форматы и инструменты, которые позволяют наиболее эффективно 
пройти разные фазы работы: мозговой штурм, исследование, фаза 
фокусировки и выработки решения, его прототипирования и тестирования. 
Задача – максимально дробить сессию на отдельные фазы и использовать 
адекватные инструменты. Границы формата стратегической сессии 
как бы прорисовываются на пересечении меню инструментов и фаз 
в решении задачи.

Дмитрий Санатов  
заместитель директора Центра 
стратегических разработок 
«Северо-Запад»

Ольга Линник 
эксперт Центра подготовки 
руководителей цифровой 
трансформации ВШГУ РАНХиГС

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
/ в чем ключевая особенность формата
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ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТА В СЕТИ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ»

Частота использования формата

Высокая – 739 мероприятий прошли 
в формате стратегическая сессия

Организаторы

Бизнес

Университеты

Экосистема НТИ

НКО

Институты развития

Региональные органы власти

Другое

Среднее количество участников

35 человек 

ИСТОЧНИКИ
Ссылки (QR-коды)

Средняя продолжительность

4,5 часа

Среднее значение индекса планирования

0,79 - в мероприятии в среднем по факту 
принимает участие 79% пользователей от общего 
числа зарегистрированных

Минимально необходимое число 
специализаций участников

От 7 до 27 специализаций

Распределение мероприятий по типам

Регистрация по запросу

Закрытые мероприятия

Открытые мероприятия

Расширенная регистрация 
(вводятся дополнительные поля)

35

7-27

0,79

4,5 
часа

30%

17%

16%

12%

9%

7%

9%

https://www.jeannereavesconsulting.com/5-tips-for-a-successful-strategic-planning-session/
https://roamconsultingllc.com/how-to-lead-a-strategic-planning-session/
https://games4business.ru/articles/provedenie-strategicheskoj-sessii-posobie-dlya-novichkov
http://dlearning.ru/articles/?ELEMENT_ID=316&sphrase_id=1200
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