
 

 

 

 

PROЯВЛЕНОСТЬ И АВТОРСТВО ПЕРЕМЕН для ТОП  
СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АТМОСФЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
«Мы не можем изменить ситуацию и вещи, 

оставаясь на том же уровне мышления, 
на котором создавали их» 

Альберт Эйнштейн 
 
Продолжительность 2-3 дня (с 10.00 до 19.00) 
Численность группы до 20 человек 
Автор и ведущий: Иван Бубнов 
 

Концепция:   
Если вы зарождаете, создаете изменения в своем бизнесе, то вы понимаете, как 
важно собственное состояние, представление нового будущего, облечения этого в 
конкретный Вижн. Вы также неоднократно испытали это состояние, когда 
трансформация застопоривается, спотыкается о невидимые преграды, затухает. 
Причем даже в случаях, когда перемены жизненно необходимы. 
Наше предложение: провести апгрейд знаний, опыта и компетенций, которые 
помогают в подобных задачах. Честно посмотреть на собственную систему ценностей 
и оценить, насколько она способствует изменениям и заражению ими остальных. 
Потренировать специфические навыки и умения, без которых трудно сформировать 
и внедрить новую повестку: объединить агентов изменений, создать команду 
единомышленников, сформулировать новые смыслы и цели, зажечь энтузиазм и 
поддерживать его до тех пор, пока новое качество жизни не уживется в вашем 
бизнесе. 

Цель обучения:  
Формирование единого четкого представления о роли ТОП-менеджмента в ходе 
создания, планирования и проведения концептуальных и кросс-функциональных 
изменений бизнеса, отработка технологий и специальных знаний для эффективного 
управления данными процессами 

Целевая аудитория: 
Высший управленческий состав: от руководителей бизнес-единиц до C.E.O. и 
владельцев/акционеров. 

Общая логика программы: 
Системный взгляд на организационные изменения 
Методологическая база разработки и реализации изменений в компании 
Архитектура проектов изменений 
Контекст компании в изменениях 
Техники оперативного и тактического управления энергией изменений. 

Прорабатываемые темы, развиваемые компетенции: 
1. Системный взгляд на организационные изменения 

• Мета-взгляд на проведение изменений (составляющая организационного 
развития); 

• Системный подход: что мешает изменениям. Организационные изменения в 
проектной итеративной логике; 

• Оценка ресурсов, сильных и слабых сторон организации и рисков изменений; 

• «Арбузные корки» и риски изменений. Почему не стоит даже начинать 
изменения; 

• HR-условия проведения перемен, оргтрансформаций, M&A. 
 
2. Методологическая база разработки и реализации проектов оргизменений 

• Уровни перемен – уровни лидерства, теория Вертикального развития; 

• Восемь фаз модели Джона Коттера. Общая архитектура любого проекта 
изменений; 



 

 

 

 
• Создание перспективного Вижна по методологии Design Thinking – как 
сформулировать что-то, что будоражит вас самих; 

• Логика прототипирования, технология Форсайт, использование коллективного 
разума и интуиции; 

• Создание проактивной среды: «коалиция единомышленников», внутренний PR 
«невозможности» старой концепции, «захват» идеей/видением плацдармов и их 
декомпозиция (принцип Бахчисарайского фонтана); 

• Техники оценки и проработки рисков неудачи проекта изменений; 
• Моделирование упреждающих/компенсирующих мер на контекстуальном уровне 
и уровне системы управления; 

• Частные случаи и кейсы по тактике, моделям управления проектами изменений 
 
3. Архитектура проекта изменений 

• Принципы разработки планов проектов изменений: от Видения и стратегических 
целей бизнеса к оперативным трансформационным мероприятиям; 

• Создание карты проекта изменений для всех уровней сотрудников; 

• Компетенция «внутреннего PR» проекта изменений – как вовлечь в изменения 
словом и делом; 

• Стейкхолдер-анализ – методика оценки ресурсности ключевых для процесса 
изменений групп и персон; 

• Параллельный план вовлечения/менторинга ближайшего окружения и 
поддержания проактивной среды; 

• Формирование команд проектов изменений (трансформационная команда). 
Признаки работоспособной трансформационной команды 
 
4. Контекст компании в изменениях 

• Элементы корпоративной культуры, определяющие качество будущих перемен в 
компании (степень открытости коммуникации, доверие и «разрешение на ошибку» – 
разблокировка страхов, корпоративные мифы и проч.); 

• Кроссфункциональные и кросскультурные факторы во время процессов 
изменений; 

• Типы организационных структур с точки зрения реакции на новое, классификация 
сотрудников с точки зрения готовности к изменениям и техники влияния в 
соответствии с разными уровнями; 

• Люди, как самый нестабильный элемент системы. Ситуационные модели влияния 
на людей; 

• Теория психологического сопротивления (личностного и организационного), 
Работа с сопротивлением на уровне организации: как нейтрализовать страхи, 
инерцию и нежелание перемен; 

• Личностные и организационные установки (интеллектуальные модели). Методы 
и способы изменения парадигм и установок 
 
5. Техники оперативного и тактического управления энергией изменений 

• Ролевые модели ТОП-менеджмента и соответствующий новый функционал; 

• ТОП-менеджер, как носитель ценностей будущих перемен, руководитель, как 
транслятор Видения для создания преемственности изменений на всех уровнях; 

• Техники трансляции и проявления, «как модели»; 

• Новые компетенции передачи энергии ответственности (это не то же самое, что 
делегирование задач); 

• Новые компетенции партнерской коммуникации – техники вовлечения, когда 
аргументация и власть должности не срабатывают; 

• Навыки проведения «разборов полетов» и обсуждение результатов на 
ценностном уровне; 

• Постпромоушн изменений: канонизация, формирование мифов, артефактов и 
легенд 

 



 

 

 

 
По окончании программы участники смогут: 

Переосмыслить собственную роль в изменениях любой системы; 
Вырабатывать нетривиальные смыслы для бизнеса, оцифровывать и формулировать 
предназначение и вызовы самим себе и всей организации; 
Поместить свою личную мотивацию в корпоративное Видение будущего; 
Применять системный взгляд (способность видеть суть вещей) при планировании 
изменений; 
Формировать процесс изменений в логике проектного подхода, обнаруживая gaps и 
прогнозируя точки сопротивления; 
Быть моделью и трансляторами предстоящих перемен; 
Использовать новые или усовершенствованные техники вовлечения ближайшего 
окружения; 
Упреждать организационное и психологическое сопротивление новому на уровне 
всего бизнеса и ближайшего окружения; 
Эффективно готовить следующий уровень управления к предстоящим изменениям, 
создавать благоприятную для трансформаций среду и культуру; 
«Разруливать» ситуации явного и скрытого саботажа; 
Создавать продуктивные отношения с любым уровнем сотрудников, 
способствующие развитию инициативы и ответственности. 
Управлять изменениями на уровне регулирования контекста и общей энергетики, на 
системном уровне (будущее уже случилось – просто оно распределено не 
равномерно) 

 
Результаты для компании в целом: 

Ключевые сотрудники бизнеса осознают привычные свои паттерны мышления и 
модели поведения, которые удерживают их от перехода на новые принципы 
управления; 
Заложена база масштабных изменений и трансформаций организации; 
Синхронизированный взгляд менеджмента на процесс и процедуры 
трансформационного времени в компании/банке; 
Понимание ТОПами своей роли и функций в трансляции глобальных изменений  

Технологии обучения: 
Групповые дискуссии, деловые игры, обсуждение роликов, упражнения, видео-
тренинг, тестирование, разбор практических кейсов, работа с учебными 
материалами 

Похожие темы и программы: 
Тренинг «PROЭНЕРГОПРОВОДИМОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСТРАТЕГИИ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROИЗМЕНЕНИЯ для MIDDLE» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROИЗМЕНЕНИЯ В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROЛИДЕРСТВО 2.0» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROПАРТНЕРСТВО» ПОДРОБНЕЕ; 
 
Сессия «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ» ПОДРОБНЕЕ; 
Сессия «ФОРСАЙТ» ПОДРОБНЕЕ; 
Абонемент «ТРЕНИНГ-PACK» ПОДРОБНЕЕ 

Дополнительные материалы: 
Статья «Организация в планировании» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Неустойчивое развитие или как уверенно стоять на одной ноге» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Мечтать! Увидеть! Победить!» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Что такое неудачи и как с ними бороться» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Изменяя действительность» ПОДРОБНЕЕ 

 

 

http://bubnov.ru/program/proenergii/
http://bubnov.ru/program/prostrategii/
http://bubnov.ru/program/prostrategichnost/
http://bubnov.ru/program/proizmenenmiddle/
http://bubnov.ru/program/prokachkavuca/
http://bubnov.ru/program/proliderstvo2/
http://bubnov.ru/program/propartnerstvo/
http://bubnov.ru/program/strategicheskaya-sessiya/
http://bubnov.ru/program/forsajt-sessiya/
http://bubnov.ru/program/abonent/
http://bubnov.ru/article/organizatsiya-v-planirovanii/
http://bubnov.ru/article/ob-usiliyah/
http://bubnov.ru/article/mechtat-uvidet-pobedit/
http://bubnov.ru/article/neudachi-i-kak-s-nimi-borotsya/
http://bubnov.ru/article/izmenyaya-deistvitelnost/


 

 

 

 
Наши вспомогательные инструменты: 

КРУГОВАЯ ОЦЕНКА – мобильное приложение для перекрестной анонимной обратной 
связи внутри рабочих групп и управленческих команд ПОДРОБНЕЕ 
ИНДЕКС ТЯГОВОЙ СИЛЫ – бесплатная оценка командного контекста в ТОП-бордах – 
наша авторская методика ПОДРОБНЕЕ  
ДНЕВНОЙ РИТМ – приложение под iPhone, напоминающее о важных моментах 
вашим собственным голосом ПОДРОБНЕЕ 

Наши клиенты: 
«Альфа-Банк», «ПромСвязьБанк», «Московский Индустриальный Банк», «ФИДО-
БАНК», «РосЕвроБанк», «Сбер-Сервис», «Сибур-Минудобрения», «Syngenta», 
«Томскнефть», «Роснефть», «НорНикель», «РИТЭК», «Mirax Group», ФСК РАО ЕЭС 
России, «ФОСАГРО», «РОСНАНО», «РБК», «РБК Софт», «Яндекс-Деньги», 
«Специальные Стали и Сплавы», ЗАО ХК «Эсмиком», ФКГ «АКЭФ», «СОГАЗ Жизнь», 
«АльфаСтрахование», «АльфаСтрахование Жизнь», «МГРС», «МТС», «Ростелеком», 
«ВымпелКом», «МегаФон», «Связь-Инвест», «TopS Business Integrator», «Голден 
Телеком», «RU-CENTER», «ТФН» (Тринити Фэлконс), «Телефон.Ру», «Видео 
Интернешнл» (НСК), «Dentsy», «Алькасар», «Maslov Ketchum», «Robertson & Blums 
corp.», «Hoсhland», «Дымов», «ПИР Продукт», «X5 Retail Group», «Леруа Мерлен», 
«PEPSICO», «Вимм-Билль-Данн», «LOTTE», «ФинЭкспертиза», «BDO Russia», «Swiss 
Appraisal», «АРТИ», «НеоАрт», Обувная фабрика «Метрополис», «NISSA», «Renault» 
(АВТОФРАМОС), «ЛазерПак», «Carpet House», «Корпорация «АйТи», «Ситэс-электро», 
«Терем», «HP Russia», «Бытовая техника СОКОЛ», «Онланта», «ААМ Системз», 
«Тракт», «МОНТ», «Торговая площадь», «ОфисПродукт», «НЛК», «GALLAHER Ligget-
Ducat», «НИКА», «CapriceВосток», Система «Эспарус», «Экорт», Издательства «Conde 
Nast», «Манн, Иванов, Фербер», «Гаятри», «LifeBook», «Вокруг Света», «Логос-М», 
NCPharm, VeraPharm, «МакизФарма», «Roche», «Промфарма», «Promomed», 
«Губернские аптеки», «INPAS», «ЮПЕКО», «АВТОМИР», «BLOCK Motors», «Гела 
Моторс», «NRG», «Мегалайт-Авто», «Кордоба АЕТ», «Мастерхост», «Квик-Маркет», 
«Система-Гарант», «Делада», «Ancor», «StaffLine», «Контакт», «Асстра», «БелФорт» и 
др. 

 

 

http://bubnov.ru/program/crossrate/
http://bubnov.ru/program/checkup/
http://bubnov.ru/program/mobilnoe-prilozhenie/
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