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Электронный курс:
• 3 месяца ежедневные сообщения и 

обучающий контент на специальное 
мобильное приложение
• 50 персональных заданий и 

упражнений, ведение дневника
• Ссылки на дополнительный контент: 

статьи, выступления, визуализации, 
другая информация

Возможно с сопровождением
Работа с трекером:
• Разбор выполненных заданий
• Обсуждение материала
• Корректировка выполнения упражнений
• Получение обратной связи
• Несколько индивидуальных сессий
Три формата работы с разной стоимостью 
и дополнительные бонусы.

Спросите меня о специальных условиях для долгосрочных форматов сотрудничества. 

Долгосрочные 
программы

Коучинг и 
менторинг

Персональная 
диагностика

Вашему вниманию представляется совокупность авторских инструментов и 
решений, которые можно рассматривать как комплексно, так и отдельно.

Тренинги Статьи и 
книги

Дистанционные 
курсы

РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ И ИНСТРУМЕНТЫ 
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ

Общий взгляд на методологию стратегического 
управления за два дня

Тренинг на развитие стратегического мышления

Интересные, нескучные и, одновременно, обучающие…

ВИДЕНИЕ ЛИДЕРА

Дистанционные 
курсы

Взятие ответственности за будущее
Создание метафоры перемен

Готовность к грядущему

Подробнее

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС

PROСИСТЕМНОСТЬ
Подробнее

Тренинг

Тот, кто видит 
взаимосвязь между 
событиями, может 

предвидеть их 
развитие.

А управлять системой 
можно только 
находясь вне 
системы. Да и 

система, это то, что 
работает без вас!

КАНВАСЫ
ОТ БУБНОВА

Подробнее

Плакаты и 
канвасы

Подробнее

Оригинальная коллекция 
рабочих плакатов –

канвасов – для групповой 
выработки решения 
организационных и 

управленческих задач

от ровесника российского рынка 
консультирования и бизнес-

образования: 30 лет персональной 
практики в сфере развития лидерства 

и команд
ИВАНА БУБНОВА

Видео-презентация

Стратегическое планирование, это не экстраполяция 
прошлых представлений на завтрашний день – это 
готовность воплощать нечто новое без гарантий…

PROСТРАТЕГИИ
Обзор всего цикла стратегического управления для 

синхронизации опыта топ-менеджеров с разным бэкграундом

Подробнее

Тренинг

Единое представление о 
процедуре разработки целей и 
планов, согласования, 
декомпозиции и корректировки 
стратегий - выработка единых 
правил игры - необходимые 
составляющие, даже, если 
высший менеджмент "сел 
собаку" на планировании.

Ключевой аспект цикла 
стратегического управления, это 
механизмы "подруливания". Это 
и специфические компетенции -
гибкость и сенсорность
реагирования на слабые 
сигналы. И это выработка 
процедур определенности в 
мире неопределенности.

Стратегическое управление, 
это, в первую очередь, четкая 
идентификация своего 
бизнеса, его сути: кто мы для 
потребителей, каковы наши 
истинные конкуренты 
преимущества

Тренинг

PROСТРАТЕГИЧНОСТЬ
Некоторые животные не 
могут перепрыгнуть 
препятствие, не видя, куда 
приземлятся их передние 
лапы. Человеческий мозг 
также сопротивляется 
планировать будущее, 
которое не гарантировано. Но 
мы можем развивать эту 
абстрактность мышления!

Нас уже не удивить 
расписыванием плана 
достижения целей. Но 
качество… Работа зависит 
от специфических умений. 
Декомпозиция, это 
творчество ума и интуиции 
— soX-skill, который нужно 
тренировать.

Мы переходим из концепции 
«от прошлого к будущему» —
к подходу «от будущего к 
настоящему». Давайте 
тренироваться думать из 
будущего и рисковать, беря за 
него ответственность, а не 
индеветь от страха 
препятствий и поражений…

Подробнее

ВИДЕТЬ ИЗ БУДУЩЕГО

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
СЕССИИ

- Единое креативное онлайн-
пространство
- Процедуры обсуждения и 
набрасывания идей
- Приоритизация списков
- Анонимное голосование по 
проектам и решениям

- Специальные доски для 
формирования кластеров идей 
или факторов анализа
- Формирование малых групп 
для проработки отдельных тем 
и узких решений
- Демонстрация видео 

- Специальные разминки для 
профилактики застоя в теле и 
мозгах
- Специальные упражнения-
задания на развитие 
когнитивных способностей и 
стратегического взгляда

Тренинг на развитие системного мышления для топ-
менеджеров и ключевых лиц бизнеса

Вы строите под собой 
систему! Десятки 
законов, правил и 

лайфхаков по 
управлению 
системами

Хаос, это тоже 
система, только 

наивысшего 
порядка — пока 

нами не понятая.

PROЕКТНАЯ 
ДИНАМИКА

ПодробнееТренинг

Как воздействовать 
на участников 
проекта, в отношении 
которых нет 
легитимной власти 
должности? То есть 
вне субординации…

Дизайн-мышление и 
формирование 
SCOPE проекта, 
концепция 
прототипирования и 
технология Scrum в 
менеджменте не 
только 
разработческих
проектов…

Жизнь не является 
проектом, потому что 
она с «открытой 
датой вылета». Все 
остальное теперь: 
проект. И если ты не 
умеешь управлять 
людьми в проекте, 
бесполезны 
любые PMBOKи.

Создание 
продуктивной среды 
проекта, управление 
перманентным 
конфликтом, работа со 
стейкхолдерами, 
нейтрализация 
сопротивления и 
закрытие (!) гештальта, 
ой, проекта

Тренинг не столько про управление проектами, 
сколько про управление проектными группами

Фасилитации
и модерации

Специальный формат, позволяющий не прерывать важнейший 
процесс стратегического планирования в условиях «удаленки»

Плакат 
«Стратегическое 

видение»

Плакат 
«Стратегические 

цели»

Подробнее

…а также новый – онлайн-формат стратегической сессии

Методологически, это и 
структурированное 
обсуждение в четком 
регламенте, и креативные 
процессы для выработки 
нетривиальных решений и 
неожиданных идей.

Много авторского 
инструментария, 
наработанного за три 
десятилетия: например, 
специальные холсты для 
работы с конкретными 
задачами, мобильные 
приложения, разогревы

Стратегические сессии 
Бубнова объединяют в себе, 
как правило, и решение 
конкретных задач бизнеса, и 
процесс переосмысления 
стереотипных логик.

Электронный курс для Визионеров

Оригинальная авторская коллекция плакатов для 
решения разных задач в рамках стратсессий

Компании и банки, с которыми мы работали на тему стратегии…

«Московская биржа», «НРД», «Московский Индустриальный Банк», «UniCredit 
Bank», «РосЕвроБанк», «ФИДО-БАНК», «Норникель», «Сбер-Сервис», «РБК», 

«Яндекс-Деньги», «Специальные Стали и Сплавы», ФКГ «АКЭФ», «КПМГ», 
«АльфаСтрахование Жизнь», «МГРС», «Ростелеком», «RU-CENTER», «Dentsy», 

«Телефон.Ру», «Maslov Ketchum», «Дымов», «ПИР Продукт», «X5 Retail Group», 
«Леруа Мерлен», «ФинЭкспертиза», «BDO Russia», «Swiss Appraisal», «АРТИ», 

«НеоАрт», «ААМ Системз», «HP Russia», «Conde Nast», «Гаятри/LifeBook», 
«Вокруг Света», NCPharm, «Roche», «АВТОМИР», «BLOCK Motors», «Мегалайт-

Авто», «Кордоба АЕТ», «Мастерхост», «Система-Гарант» и другие

https://www.youtube.com/watch?v=rMIerxA0KtY&feature=emb_logo
http://www.bubnov.ru/
http://bubnov.ru/program/leadervision/
http://bubnov.ru/program/consistency/
http://bubnov.ru/program/stratsessiya/
http://bubnov.ru/program/canvas_strat_goals/
http://bubnov.ru/program/prostrategies/
http://bubnov.ru/program/prostrategichnost/
http://bubnov.ru/program/projects/
http://bubnov.ru/program/canvas_strat_vision/

