
 

 

 

 

ЭНЕРГОPROВОДИМОСТЬ 
ЗАКОНЫ ЭНЕРГИИ В БИЗНЕСЕ 
 

Продолжительность 2-3 дня (с 10.00 до 19.00) 
Численность группы от 6 до 20 человек 
Автор и ведущий: Бубнов Иван Борисович 

 
«Энергия, это мера способности 

системы совершать работу. 
Энергия склонна к затуханию – 

система в этом случае становится малоподвижной» 
 

Концепция:  
Тема ЭНЕРГИИ и ЭНЕРГОПРОВОДИМОСТИ систем – важнейшие компетенции для 
первых лиц: владельцев, CEO и ТОПовых менеджеров. Это программа создана 
специально для повышения «Тяговой силы» организации через проработку и 
тренировку специальных компетенций верхнего уровня - интеллектуальная работа 
для высшего управленческого звена. 
 

Базовые гипотезы:  

• Бизнес – деньги, усердие и мотивированность, страх и креативность, это энергия; 

• Отслеживание энергии в коммуникациях позволяет регулировать ход переговоров, 
понимание энергии собеседника позволяет влиять на него; 

• Чтобы определить, кто в вашем бизнесе «проводник», «полупроводник» и 
«диэлектрик», нужно доверять обратной связи системы – считывать показатели 
«приборов»; 

• Важно уметь замерять ответственность, как единицу единой энергетической 
системы вашей команды (ЕЭС), видеть сигналы ее отсутствия и уметь создавать ее 
там, где до этого ее не было; 

• Контроль ответственности, это отслеживание gaps – зазоров в договоренностях – в 
вашей общей системе координат; 

• Теперь мы учимся не делегировать и ставить задачи – теперь мы учимся 
передавать энергию ответственности 

Целевая аудитория:  
Ключевые персоны бизнеса: от CEO и ТОП-менеджеров до среднего управленческого 
уровня. 

Цель обучения:  
Освоение концептуальных дисциплин управления энергией: а) изменений, развития 
и сопротивления систем, б) контакта и коммуникации, и в) восполнения физической 
внутренней энергии; 
Освоение основных законов системы: ее формирования, целей существования и 
изменения; 
Создание нового и единого понимания высшей управленческой командой понятия 
персональной Ответственности за происходящее; 
Освоение универсальных законов распространения и перетекания энергии 
инициативы и ответственности внутри компании; 
Изучение «энергопроводимости» организации (кого в бизнесе можно назвать 
«проводниками», «полупроводниками» и «диэлектриками») и выработка 
компенсирующих действий и процедур; 
Повышение «Тяговой силы» организации через тренировку компетенций по 
регулированию «напора» энергии ответственности в организационной структуре 

Прорабатываемые темы, развиваемые компетенции:   

• Управление энергией больших и малых систем 
Что есть Энергия с точки зрения физики, социальной жизни и бизнеса; 
Законы энергии, принципы передачи энергии – "энергопроводимости»; 



 

 

 

 
Энергопроводимость – как понятие для вашего бизнеса; 
«Замутненный эфир» и причины не проводимости системы; 
Основы управления энергией бизнеса; 
Тяговая сила организации – сквозной энергетический поток «сверху вниз»; 
Системный паттерн спада «Тяговой силы» в организации: факторы, влияющие на 
энергопроводимость организации, команды ключевых сотрудников бизнеса (чтобы 
энергия текла без потерь); 
Системный вопрос - затухание энергии; 
Принципы работы с организационной Энергией и ее преобразование; 
Перевод кинетической энергии в другие формы; 
Определение «gaps» в тяговой силе организации; 
Качества и компетенции управляющего на уровне энергии; 
Сопротивляемость систем; 
Энергия сопротивления и примеры; 
Матрица уровней энергии в компании; 
Принципы повышения «тяговой силы» на уровне организации 

• Единая Энергетическая Система бизнеса 
Создание единой системы координат (корпоративная ЕЭС); 
Тестирование управленческой команды – определение индекса Тяговой силы*; 
Контакт, как частный случай столкновение энергий; 
Ответственность, это ЕЭС – центральная нервная система бизнеса; 
Принципы передачи энергии ответственности от человека к человеку; 
Отпускание формального контроля – расфокусировка внимания для управления всем 
периметром по слабым сигналам – по искажениям ценностей и смыслов; 
Предохранители энергетической системы – договоренности; 
Принципы каскадирования/передачи энергии ответственности; 
Новая парадигма контроля: ключевые узлы ЕЭС или на что мы смотрим, когда 
управляем энергией ответственности; 
Контроль ответственности, это контроль gap-ов (зазоров в договоренностях и 
системах координат); 
Диагностика собственных моделей коммуникации; 
Берновские роли в контакте, как энергитические потоки и законы их проявления; 
Техники калибровки и нейтрализации психологического сопротивления: принцип 
«идти на боль», матрица «искренне/обоснованно» и др.; 
Приемы и навыки возвращения собеседника во «взрослую» позицию: приемы 
вывода оппонента из «родителя» и «ребенка», техника конструктивной 
конфронтации; 
Принципы повышения «тяговой силы» на уровне индивида; 
Теория Стюарда Хеллера: четыре базовые энергии из восточных практик; 
Фасилитация энергии взаимодействия в группе; 
Новейшая парадигма лидерства: единство разницы потенциалов; 
Принципы разрешения конфликтных ситуаций или напряженностей: фокус на целях, 
третья позиция, навыки медиатора, динамика, этапы личного прохождения 
изменений, этапы проработки потерь; 
Психологическое сопротивление в деловых коммуникациях: регулирование энергии 
в схватке и как выглядят люди-диэлектрики; 
Организационные и управленческие принципы, поддерживающие ответственность и 
«взрослую» среду в компании 

• Простраивание собственной энергии 
Внутренняя энергия и искажения – как читать сигналы тела; 
Зарядка собственного энергетического аккумулятора; 
Управление своими энергиями и «демонами» в критических ситуациях; 
Понимание собственных теней (по Юнгу); 
5 составляющих личной «Ответственность» (состояние «Эйдженси»); 
Регулирование своего эмоционального состояния 
 
 



 

 

 

 
По окончании программы участники смогут: 

Осознавать прямую связь между уровнем проводимости энергии и эффективностью 
бизнеса; 
Понимать и чувствовать наличие/отсутствие энергии ответственности в собеседнике, 
коллективе, компании; 
Одинаково интерпретировать происходящее с точки зрения наличия/отсутствия 
ответственности; 
По-новому увидеть делегирование – как процесс передачи ответственности 
партнерам и подчиненным, различать взятие и не взятие другими на себя 
ответственности; 
Начать использовать в своей оперативной практике принципы проводимости 
энергии: для решения вопросов с персоналом, принятия решений и внедрения 
нововведений; 
Не заводиться и не пасовать при столкновении с сопротивлением; 
Регулировать общий фон рабочего процесса по маркерам «тяговой силы»; 
Выстраивать по-настоящему взрослые, партнерское взаимодействие с 
коллегами/подчиненными; 
Различать психологические роли, как собственные, так и коллег, в различных 
деловых ситуациях; 
Регулировать энергию непосредственно в контакте, использовать инструменты 
изменения собственного типа энергии или типа энергии собеседника 
(партнера/оппонента); 
Приобрести опыт взаимодействия с неконструктивными ролями оппонентов, 
«возвращать» их во «взрослую» позицию; 
Регулировать собственное состояние, аккумулировать энергию в нужный момент, 
перераспределять усилия и энергетические потоки внутри тела; 
Создавать тяговую силу на уровне личной энергии, энергии ближайшего окружения, 
энергии системы в целом; 
Использовать принципы и техники менеджмента 2.0. 
 

Результаты для компании и бизнеса в целом: 
Повышена персональная осознанность ключевых сотрудников бизнеса; 
Единое понятийное поле высокой концентрации: вы не тратите время на споры в 
разных логиках; 
Оптимизируются процессы, где раньше были «заторы», тромбы или скопление 
энергии; 
Повышено, а главное, синхронизировано понимание личной ответственности; 
Передача ответственности происходит с меньшим сопротивлением или это 
сопротивление легче нейтрализуется; 
Снижен уровень эмоционального профессионального выгорания ключевых 
сотрудников бизнеса, а значит повышен уровень энтузиазма и общей энергетики 

Технологии обучения: 
Упражнения, деловые игры, групповые дискуссии, видео-тренинг, разбор кейсов. 
 

 

Похожие темы и программы: 
Тренинг «PROЛИДЕРСТВО» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROОТВЕТСТВЕННОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROЭФФЕКТИВНОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСИСТЕМНОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROИЗМЕНЕНИЯ для TOP» ПОДРОБНЕЕ; 
 
Абонемент «ТРЕНИНГ-PACK» ПОДРОБНЕЕ; 
Коучинг «Самоопределение» ПОДРОБНЕЕ; 
Персональный тренинг «ЛИДЕРСТВО» ПОДРОБНЕЕ 

http://bubnov.ru/program/proliderstvo/
http://bubnov.ru/program/prootvetstvennost/
http://bubnov.ru/program/proeffective/
http://bubnov.ru/program/prosistemnost/
http://bubnov.ru/program/prostrategichnost/
http://bubnov.ru/program/proismenentop/
http://bubnov.ru/program/abonent/
http://bubnov.ru/program/coachingsamoopredelenie/
http://bubnov.ru/program/viptrainingliderstvo/


 

 

 

 
 

Дополнительные материалы: 
Статья «Что такое неудачи и как с ними бороться» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Неустойчивое развитие или как уверенно стоять на одной ноге» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «В поисках жизненного баланса» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Мечтать! Увидеть! Победить!» ПОДРОБНЕЕ 

 

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/article/neudachi-i-kak-s-nimi-borotsya/
http://bubnov.ru/article/ob-usiliyah/
http://bubnov.ru/article/v-poiskah-zhiznennogo-balansa/
http://bubnov.ru/article/mechtat-uvidet-pobedit/
http://bubnov.ru/program/crossrate/
http://bubnov.ru/program/checkup/
http://bubnov.ru/program/mobilnoe-prilozhenie/

