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Спросите меня о специальных условиях для долгосрочных форматов сотрудничества. 

Канвасы
(плакаты)

Коучинг и 
менторинг

Персональная 
диагностика

Групповая 
диагностика

Тренинги и
фасилитации

СтатьиФасилитации
и модерации

ИЗМЕНЯЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ Про установки и интеллектуальные модели
СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО Все, чему ты сопротивляешься - усиливается!
МЕЧТАТЬ! УВИДЕТЬ! ПОБЕДИТЬ! Персональное Видение будущего!

Мои статьи на тему:

Подробнее

Подробнее

Подробнее

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
КАНВАСЫ

Процессы изменений и трансформации очень по-разному 
представляются на разных уровнях менеджмента, и, соответственно, есть 

разница в том, чему мы учимся на каждом уровне.
Важно, чтобы все эти уровни пронизывала единая логика.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ

VUCA-мир: концептуальный уровень 
понимания глобальных перемен и 

необходимости личных изменений (1).

Взгляд на трансформацию сверху: роль и миссия 
первых лиц в масштабных преобразованиях –

создание Видения, главной метафоры перемен! (2)

Средний менеджмент – основа всех орг-
изменений. Важно уметь перевести Видение

на язык конкретных целей и задач. (3)

Вся остальная система управления в 
изменениях, это способность провести 

изменения в проектном формате. (4)

Организационная модель 

(1) Практика изменений в эпоху глобальной неопределенности и «черных 
лебедей» становится для бизнеса и любых организаций неотъемлемой 

частью операционного процесса. И от специфических знаний, компетенций 
людей всех уровней, их слаженности зависит будущее бизнеса!

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЭПОХУ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Осознание современных парадигм мышления эпохи 
неопределенности для участников корпоративных 

процессов изменений в формате 1 или 2 дней.

Добро пожаловать в новую 
эпоху VUCA. Придется 
переосмыслить принципы 
управления, субординации, 
структуры, взаимодействия

На бизнес-арену выходит новая 
философия: открытые системы, 
проектная логика, временные 
рабочие группы, матричные 
построения

Оставаться в вопросе, в 
исследовательской позиции, все 
время экспериментировать и 
быть готовым ошибиться – вот 
новое компетенции менеджера 
сегодняшнего дня...

Подробнее

PROЯВЛЕННОСТЬ
ПЕРЕМЕН

Стратегический двухдневный взгляд на процессы 
организационных изменений для высшего менеджмента

Подробнее

(2) Пожалуй, основная функция первых лиц теперь – рождать и запускать 
трансформации, воплощая в жизнь свое Видение. ТОП-команда учится управлять 

большими процессами изменений в организации, зажигать новые смыслы, 
нейтрализовать заскорузлость привычного мышления и формировать новое 

Видение – метафору изменений. Великолепная U-theory нам в помощь!

Обуздайте энергию изменений! 
Создайте ясный и 
вдохновляющий Вижн! Учимся 
обнаруживать признаки 
«революционной ситуации» 
и создавать коалицию 
единомышленников!

Управление изменениями 
начинается с изменений в 
мышлении первого лица. Это 
ясное понимание себя, своего 
предназначения, видение 
нового будущего, как 
воплощение себя самого.

Создание нового Будущего, как 
роды – к этому трудно 
подготовиться. Говорю вам, как 
человек дважды принимавший 
роды! Давайте научимся быть 
готовыми воплотиться в этом 
новом Результате!

PROВОДНИК
ИЗМЕНЕНИЙТренинг

Тренинг

Новые компетенции, технология проведения больших 
преобразований, трансляция видения на структуру, роль Middle в 

больших и малых проектах изменений – за два дня

Подробнее

PROЕКТНАЯ
ЛОГИКА

ИЗМЕНЕНИЙ

Тренинг

Подробнее

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕССИЯ

Фасилитации
и модерации

Подробнее

Целенаправленный групповой процесс выработки идей и решений 
по определенной теме: смена активностей и стратегическая логика 

в основе. Протяженность 1, 2 или 3 дня. В том числе – онлайн!

12 фаз изменений на базе 
теории Джона Коттера дают 
концептуальную рамку всего 
процесса изменений. Но этого 
мало: нужно понимать 
механику. Мы даем и ее!

Специфические компетенции 
лидеров больших процессов 
изменений: вовлечение в 
новое Видение, фасилитация
работы проектных команд, 
управление конфликтами.

Часть практики change-
management, это управление 
сопротивлением. Узнаем, что 
такое Психологическое 
сопротивление и каковы 
принципы его нейтрализации.

Плакаты и 
канвасы

Оригинальная коллекция 
рабочих плакатов –

канвасов – для групповой 
выработки решения 
организационных и 

управленческих задач

Тренинг

Коучинг и
трекинг

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ

Подробнее

Персональный тренинг новых компетенций,
менторинг переходов и изменений, коучинг смыслов

(3) Основное напряжение в изменениях приходится на средний менеджмент 
– он оказывается между молотом и наковальней. Важнейшая роль и  

компетенция этого уровня: видение всей карты действий, вдохновляющее 
вовлечение всех задействованных сил в новое Видение, поддержание 

энергии и нейтрализация сопротивления людей и систем. 

(4) Предметное 2-х дневное обучение на тему алгоритмов и инструментария 
проведения перемен в компании для агентов изменений. Общая база 

управления проектами изменений и людьми в этих изменениях. Тренинг для 
управленцев и специалистов, которые проводят изменения на местах

Концепции оставим другим -
наша роль в изменениях, это 
слаженная деятельность в 
матричном взаимодействии, в 
дефиците ресурсов - времени и 
опыта... Это и есть Проект!

Вы агенты изменений: 
непосредственно от вашей 
энергии и мастерства зависит, 
приживутся ли новшества на 
местах, сложится ли новый 
порядок вещей!

Управление проектными 
группами, это больше чем PMI и 
PMBok - здесь все по-
настоящему и требует 
специфичных практических 
навыков и умений...

Групповая 
диагностика

ИНДЕКС
ТЯГОВОЙ СИЛЫ

БЕСПЛАТНАЯ методика экспресс-диагностики ресурсности, 
настроя и эффективности вашей управленческой команды

Подробнее

Персональная 
диагностика

Подробнее

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АССЕССМЕНТ

Оценка профессиональных качеств и дефицитов, сильных и слабых сторон, 
личностных характеристик, предрасположенностей и особенностей для 

персонального развития топ-менеджера, адаптации в новой роли и статусе, 
формирования ближайшего окружения

Подробнее

Плакат 
«Стратегическое 

видение»

Плакат 
«Стратегические 

цели»

Подробнее

http://www.bubnov.ru/
http://bubnov.ru/article/mechtat-uvidet-pobedit/
http://bubnov.ru/article/soprotivlenie-bespolezno/
http://bubnov.ru/article/izmenyaya-deistvitelnost/
http://bubnov.ru/program/prokachkavuca/
http://bubnov.ru/program/prochangetop/
http://bubnov.ru/program/prochangemiddle/
http://bubnov.ru/program/prochangeproject/
http://bubnov.ru/program/stratsessiya/
http://bubnov.ru/program/executivecoaching-viptraining/
http://traction.bubnov.ru/home
http://bubnov.ru/program/prochangeproject/
http://bubnov.ru/program/canvas_strat_goals/
http://bubnov.ru/program/canvas_strat_vision/

