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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО: ОТ ЗАМЫСЛА ДО ОСМЫСЛЕНИЯ

Мастерство – исключительный навык, высокое искусство в какой-нибудь сфере деятельности
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Контекст 

Новый контекст 

Дрейф контекста

Смысл

Новый смысл

Дрейф смысла

Смысл – сущность феномена в более широком контексте реальности.

Феномен – явление, данное в чувственном созерцании. В науке – наблюдаемое явление
или событие. Феноменология Гуссерля: феномен означает не только данные в 
созерцании качества вещей, но и характеризуется единством своих содержаний.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Стратегическое мышление - это совокупность личных или 
организационных навыков, позволяющих эффективно 

управлять потоком стратегических задач и их решений
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Размышления 
о будущем

Что должно или не должно быть?

Что может быть
или может не быть?

Что будет
или не будет?

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ



Существует три разновидности людей: те, – кто видит, те, – кто видит, когда им показывают; и 
те, – кто не видит.

Леонардо да Винчи

Видеть себя в будущем VS     Видеть себя в настоящем в контексте будущего

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ: ИГРА С КОНТЕКСТАМИ 

Перспектива

«Ретроспектива»



ИСКУССТВО ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

Технологическая сингулярность

Четвертая промышленная революция

Искусственный интеллект

NBIC - конвергенция
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Стратегическое моделирование будущего (Стратегический форсайт)
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ИТЕГРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ИНТЕГРАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 



В литературе по менеджменту отчетливо видна тенденция, в рамках которой акцент 
смещается с проблемы разработки стратегии как завершенного документа, 
определяющего долгосрочную  программу действий, к стратегическому процессу как 
организованному способу формирования потока стратегических решений. 
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