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Управление –

оперативное или стратегическое?

◼ Принципиальные отличия в 

постановке задач;  
Могут быть поставлены задачи, 

не имеющие решения здесь и сейчас!!!

◼ Управление по целям (фокусу) или по 

контекстам цели (расфокусу);

◼ Оперативные и стратегические ошибки: 

общее и различие.

◼ Парадоксы стратегического управления.



«Жить по стратегии» - это

◼ Ответственность за будущее.

◼ Технологичность подхода.

◼ Взгляд  на  возможности как  на 

"бесплатный ресурс"  Будущего.



Как перейти от текучки 

к «жизни по стратегии»?

◼ подготавливать события через контексты;

◼ перейти от планов к сценариям;

◼ сформировать событийный поток и 

сделать из него управляемый событийный 

вихрь.

«…Бежать вдогонку их Прошлого или 

«не торопясь» приблизиться из Будущего?» 



Активный сценарий - это

◼ Технология создания оперативных и 

стратегических результатов (выбор вариантов 

и накопление контекстов новой (целевой) 

реальности).

◼ Возможность построения бизнес-процесса 

верхнего (стратегического) уровня.

◼ Технология получения стратегических 

результатов (супер-целей) как «многоходовка» 

создания  контекстов целевой реальности.



Активный сценарий.

Три составные части:

1. Управление контекстами.

2. Сценарирование событийных 

потоков.

3. Вихревые стратегии.



Активный сценарий.

Управление контекстами:

Множественность физических состояний

для контекстной  реализации.



Событийный поток – основа 

технологии успеха.

!!! То,  что нельзя сделать за один раз, -

можно достичь за несколько. Наработка 

Результата в «несколько приёмов» или 

создание «событийного вихря».



Стратегический вихрь как проявление 

неслучайности успеха.



Стратегический вихрь. Знаковые 

свойства

◼ Цикличный характер возгонки «материала» вихря; 

◼ Значительная энергетика вихревых образований, 
несмотря на локальный формат их локации;

◼ Устойчивость вихревых «столбов» к внешним 
воздействиям. 

◼ Управляемость (!!!!!) как целевое влияния на 
внешнюю среду и решение долгосрочных задач.



Модульная программа. 

Результаты

- глубокий контекстный анализ текущей ситуации, 

- подход к помехам как наикратчайшему пути 

к росту и увеличению ресурсности,

- способность увидеть мир как пространство 

возможностей и активно включить их в свою стратегию,

- новый, более продуктивный и позитивный взгляд 

на риски,

-раскрытие своего ценностного и внеконкурентного 

ресурса «Своей игры» и проявление его во всех сферах

жизни. 



Модульная программа. 

Основной результат -

СЦЕНАРНАЯ  МАТРИЦА

с понятными, СМАРТованными,контекстными

задачами на каждый конкретный период 

времени вплоть до разбивки по дням.

И, как показывает практика, следование этим 

задачам приводит к целям легко, не 

заморачиваясь и «не отрываясь» от жизни. И 

даже значительно быстрее, чем планировалось.  



Резюме

Активный Сценарий – возможность

легко и естественно достигать супер-цели, 

быстро преодолевая препятствия (помехи) 

и порождая возможности (бесплатные 

ресурсы Будущего) через создание нужных 

контекстов в себе и внешнем мире.



Лучший способ предсказать 

будущее – это придумать его.

//The best way to predict the future              

is to invent it.

/Алан Кэй
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