
Проверьте свою управленческую команду
на уровень мидихлориан*... ой, простите...

на Индекс «тяговой силы»**.
* Источник силы Джедаев - согласно вселенной «Звездных 
воин» разумная микроскопическая форма жизни, в разной 
степени находящаяся внутри всех живых существ.

** Термин, введенный Иваном и Оксаной Бубновыми –
авторами оригинальной методики тестирования ключевых 
сотрудников бизнеса, измеряющей совокупный показатель 
их витальной конструктивной энергии, лояльности и 
вовлеченности, а также тонус всей организации.

ПОДНЯТЬ ТЯГОВУЮ СИЛУ ВАШЕЙ ТОП-
КОМАНДЫ: ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И ДУХ

СПЛОТИТЬ РАЗРОЗНЕННЫЕ 
ЧАСТИ СИСТЕМЫ: ЛЮДЕЙ И 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СОЗДАТЬ НОВЫЕ СМЫСЛЫ: 
ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ И ДРУГИЕ 
ВЕРХНЕ УРОВНЕВЫЕ 
ДОГОВОРЕННОСТИ И АРТЕФАКТЫ

ПОДГОТОВИТЬ КОЛЛЕКТИВ К 
БОЛЕЗНЕННЫМ И МАСШТАБНЫМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАЖДОГО ЗА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ТРЕНИРОВАТЬ СИСТЕМНОСТЬ, 
СТРАТЕГИЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 

В КОММУНИКАЦИЯХ

ФОРМИРОВАТЬ ЛИДЕРСТВО 
НОВОГО ФОРМАТА В КАЖДОМ 
УЧАСТНИКЕ

ИТАК…

Предлагаю результат 25-ти лет опыта, наработанные 
инструменты и авторские методики:

Линейка специальных тренингов и фасилитаций
для сплочения вашей управленческой команды

PROВИДЕНИЕ

PROКОНТЕКСТ

PROСТРАТЕГИЯ

Специальные follow-up-сессии –
СИНХРОНИЗАЦИЯ – для интеграции в 

повседневную деятельность формируемого 
ценностного контекста и повышения 
осознанности ключевых людей бизнеса.

Варианты продолжения общения: 
Пришлю дополнительные 
материалы о собственной 
практике и обсуждаемых 
программах.

Приеду пообщаться в 
свободном формате, расскажу 
про программы, примеры их 
проведения, отвечу на вопросы.

Проведу небольшой вводный 
мастер-класс по теме «Тяговой 
силы»****

**** – возможно при условии, что группа участников будет 
состоять из не менее 6 человек потенциальной аудитории 
программ – т.е. из числа высшего менеджмента. 

*** – узнайте о индивидуальной программе Executive-
Checkup для ТОП-менеджеров и первых лиц компании.
Подробнее 
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стартовая сессия, беспристрастный CheckUp актуального 
положения вещей в команде и несколько итераций по 
формированию и закреплению единого командного 
обязательства – Видения высшего менеджмента и ключевых 
сотрудников, которое бы принималось как собственное 
каждым участником; Подробнее

это подведение итогов первого опыта проживания в новом 
Видении, и доформирование Контекста команды –
договоренностей и определенных норм, принципов и правил 
взаимодействия, которые приводят к большей эффективности; 
Подробнее

выход на стратегическое планирование, синхронизация всех 
участников в единой логике и методологии планирования, 
определение стратегических приоритетов для закрепления 
Контекста и обязательств каждого участника программы и 
группы в целом, выработка консолидированного плана 
(Action Planning) по поддержанию принятого контекста и 
реализации стратегических приоритетов, экстраполяция его 
на следующие уровни банка. Подробнее

Набор постоянно обновляемых
канвасов – больших плакатов, 

структурированных по темам выработки 
единого Видения и стратегии, разрешения 
противоречий и разработки планов.

Линейка IT-решений для
индивидуальной и групповой 

эффективности. В частности, онлайн-курс 
для сопровождения участников и разбора 
полетов, мобильное приложение для 
перекрестной обратной связи в команде.
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Подробнее

Авторская методика оценки индекса
«Тяговой силы» ТОП-команды –

интегрального показателя включенности, 
сплоченности и вдохновленности 
ключевых сотрудников бизнеса.

Оцениваемые показатели группы:
• Наличие вдохновляющего Видения бизнеса и масштабных 

целей
• Личная заинтересованность и энтузиазм участников 

команды в реализации Видения
• Доверие к компании: справедливость и возможность 

управлять своей карьерой в рамках компании 
• Доверие и открытость между членами команды 
• Персональная ответственность за общие результаты 
• Требовательность к коллегам и непримиримость с 

посредственностью 
• Средний уровень стресса и краткосрочные периоды 

высокого стресса 
• Ресурсность и отсутствие эмоционального выгорания 

сотрудников
• Социальное здоровье группы

Несколько персональных показателей, среди 
которых, например:
• Уровень вдохновленности и энтузиазма
• Уровень психофизического состояние 

(соотношение стресса и эмоционального 
выгорания)

• Уровень собственной ресурсности
сотрудника

• Уровень персональной ответственности за 
результат

• Личная коммуникативная зрелость
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Институт «Деймон-Бадди» - пары
взаимной поддержки из числа 

участников программы для поддержания 
фокуса на договоренностях, прохождения 
кризиса изменений и взаимной тренировки 
новых компетенций.
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Коучинг/персональная тренировка
и Индивидуальный психологический 

ассессмент с выработкой собственной 
стратегии и проработкой необходимых 
компетенций.
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Психологическая поддержка
первых лиц, как никто другой 

ощущающих на себе давление 
системы ***
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Подробнее

Подробнее

САЙТ

+79161738099

Подробнее

И/ИЛИ

И/ИЛИ

И/ИЛИ

И/ИЛИ

И/ИЛИ

И/ИЛИ

http://bubnov.ru/program/executive-checkup/
http://bubnov.ru/program/provision/
http://bubnov.ru/program/procontext/
http://bubnov.ru/program/prostrategies/
http://bubnov.ru/category/solution/
http://bubnov.ru/program/psychocounseling/
http://bubnov.ru/category/personal-work/
http://bubnov.ru/program/break-transformation/
http://bubnov.ru/program/checkup/

