
Все мои достижения и успехи 
в прошлом были связаны с 
результатами, завоеваниями, 
все измерялось цифрами: и 
люди, и их результат! График 
изменить невозможно, все 
под контролем и по плану…
«Первый Питстоп – это 
отрицание, сопротивление и 
хочется выглядеть хорошо… 
Но потом ты становишься все 
более уязвимой и честной в 
первую очередь с собой. Хочу 
поблагодарить за этот год 
Ваню и всю мою команду.
Произошло самое 
волшебное! Я серьёзно 
разобралась с собой, с 
ценностями, со своим 
актуальным и перспективным 
Видением. Я учусь управлять 
своей большой энергией… 
Наша команда вышла на 
другой уровень осознанности, 
открытости, честности, 
щедрости!

Наталья Николайчук, 
региональный директор 
Леруа Мерлен

Иван, его нестандартные 
подходы помогли 
приобрести ясность 
Видения своих перспектив, 
вовлечь сотрудников в 
процесс. Системность 
программы позволила 
найти необходимые 
инструменты к решению 
сложных задач, 
сфокусироваться на главном 
и достичь потрясающих 
результатов.
С огромной благодарность 
вспоминаем время 
совместной работы. 
Мастерское владение 
аудиторией, великолепное 
знание тонкостей 
стратегического подхода, 
секреты внутренних 
коммуникаций, ораторское 
умение – это фирменный 
стиль Ивана Бубнова, стиль, 
который очень импонирует 
в работе!

Бабурина Светлана
Коммерческий директор
АКГ «ФинЭкспертиза»

Хотим выразить свою 
благодарность за 
проведенные тренинги и 
консультации в рамках твоей 
PROлонгированной
программы, за 
профессионализм и 
энтузиазм, проявленный 
тобой и заразивший нас.
Мы были рады работать с 
таким ответственным, 
дружелюбным и 
неравнодушным человеком.
Спасибо!
Уверены, что сделали 
удачный выбор партнера по 
реализованному проекту. 
Твоя программа позволила 
объединить отдельные 
тренинги для специалистов, 
управленческий коучинг для 
руководства, а также 
ассессмент отдельных 
сотрудников в полноценный 
курс.

Виктор Кунц
Генеральный директор по 
России Caprice Wostok

Компания ОАО «ПиР Продукт» 
выражает благодарность Ивану 
Бубнову за проведение яркой и 
динамичной годовой 
тренинговой программы (2013-
2014 гг.) для команды топ-
менеджеров группы компаний. 
Хотелось бы особо отметить 
формат проведения обучения, 
стиль изложения материала, 
умение тренера 
структурировать знания, легко 
подавать сложный материал и 
адаптировать его с учётом 
особенностей компании. От 
лица участников тренинга 
благодарим тренера за 
позитивный жизненный 
настрой, которым он щедро 
делился с аудиторией. 
Результаты полностью 
оправдали наши ожидания.
Рекомендуем Ивана Бубнова
как надежного партнёра и 
высокого эксперта в области 
обучения руководителей всех 
уровней.

Андрей Козлов
Президент
Группы компаний «ПиР»

Осознанность: сотрудники 
все больше задаются 

вопросами и не работают 
эффективно в неведении 

Неопределенность: мы живем в не 
предсказуемом мире, где больше нет одной 

правды и одного верного ответа, и тем более, 
нет одного ответа у одного человека

Видение: былой страх отпускает 
и люди охотнее «продают» 

себя, когда понимают, что 
служат какой-то большей идее, 

чем просто деньги 

Скорость изменений: проектная логика вместо 
процесса, взамен осторожности – гибкие 

методологии и постоянные испытания идей

Равностность: иерархия теряет силу, 
уступая новым партнерским формам 
взаимодействия и фасилитации разных 
мнений

Дистанционность: мы не 
можем больше следить за 
работой своих подчиненных

Смена смыслов: сотрудники хотят 
проживать жизнь со смыслом,
ценность «успех» теряет значимость и 
люди ориентируются на свои желания,  
предназначение и самореализацию

Сотрудники все острее нуждаются в смыслах (зачем мне все это), в четком Видении 
перспектив (за что бьемся), в честных и принципиальных правилах игры (от чего, на 
самом деле, зависит мой успех в организации), а главное, все чаще начинают ставить 
перед собой экзистенциальные вопросы (каково мое место и предназначение тут).
ВКОНТЕКСТЕ – это программа развития нового эластичного управленческого стиля 
для вашей топ-команды, лидерской и партнерской парадигмы мышления.

МЕНЯЕТСЯ ПАРАДИГМА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ: ОТ СТРАХА К СВОБОДЕ И ТВОРЧЕСТВУ

ПересТроешники
Есть уже «буфер», начинаем 
открывать границы 
возможного 
Обогащение, конкуренция, 
интерес, азарт 

Y поколение
Границы практически стерты, жизнь, 

как открытия и исследование 
Впечатление, эмоции, возвращение 

к себе и своим истинным ценностям

Молчаливое 
поколение
Страх, выживание,
мешки зерновых и
сахара в кладовке
Физическая безопасность

60-ники 
(Babyboomer’s)
«Как у всех», правильно 
прожить жизнь, и жизнь, 
как чистовик 
Стабильность и 
предсказуемость 

Z поколение
Самореализация, 

служение бОльшим
смыслам, бесстрашие и 

отсутствие выживания
Внутренний комфорт, 

осмысление и 
осознание важного и 

предназначения

Новые реалии привносят 
изменения и в тип людей, которые 
реализуют цели бизнеса. Они уже 

не готовы слепо подчиняться. По 
крайней мере, ждать от них 

лояльности и инициативы под 
давлением – бесполезно!

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: ИМЕЕТ ВИДЕНИЕ И УПРАВЛЯЕТ КОНТЕКСТОМ – СВОИМ И ДРУГИХ

4-7-МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА ПРО ТРАНСФОРМАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПАРАДИГМ И 
КОМПЕТЕНЦИЙ, РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ SOFT-SKILLS И СОЗДАНИЕ НОВОГО КОНТЕКСТА ПАРТНЕРСТВА

«ВКОНТЕКСТЕ»
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ И НОВЫХ ЗАДАЧ

Персональная диагностика – самые валидные 
сертифицированные методики персонального 
ассессмента, тестирование по MMPI и KePell
многофакторный тест Роберта Хогана

Групповая диагностика – авторские
методики оценки Индекса «Тяговой силы» 

управленческой команды бизнеса и их 
уровня вовлеченности в формате «3600» 

Пит-стопы – очные двух-дневные сессии для 
развитие специфических so\-компетенций 
выработки Видения, формирования Контекста, 
управления смыслами и разбора «полетов»

Каскадный коучинг – поддержка по принципу 
«Бахчисарайского фонтана» через формирование 

структуры поддержки и личной тренировки

Единое информационное пространство: 
электронный курс и авторские мобильные 
приложения для взаимодействия группы

Трассы между сессиями: индивидуальная
работа с оригинальными материалами,

поддержка горизонтальных и вертикальных связей 
за счет формирования пар «бадди-деймон»

В результате:

Отзывы клиентов

Компетенции В компании

• Внутренняя осознанность, отпускание контроля
• Навык формирования новых смыслов / Видения
• Создание контекста / оперирование ценностями
• Техники и опыт создания ответственного 

пространства и инициативы
• Проведение мотивационных встреч и генеративного 

интервью
• Навыки передачи ответственности другому
• Навыки фасилитации партнерского взаимодействия, 

и выработки групповых решений, удерживание 
единства разницы потенциалов

• Методы создания доверия
• Простраивание Партнерства / удержание взрослой 

позиции даже в стрессе / техники вовлечения
• Способность выдерживать высокий уровень 

фрустрации в меняющемся ландшафте
• Работа в гибких методологиях, исследование 

действием, создание инновационности

• Повышена «тяговая сила» организации
за счет развития осознанности ключевых лиц

• Повышена общая вовлеченность сотрудников  
и фокус на едином Видении и ценностях

• Прочищены все каналы коммуникации внутри 
команды / есть единая система координат

• Есть доверие и честность между членами 
команды высшего менеджмента

• В коллективе сформирован единый 
понятийный аппарат, тезаурус

• Проявляется партнерская позиция 
• Высокая эффективность принятия групповых 

решений за счет новой ДНК людей в бизнесе
• Снижается общий страх неудачи, повышается 

креативность  и персональная ответственность 
за общий результат

• Сотрудники продуктивно работают в условиях 
фрустрации и напряженного графика

Законченная система освоения самых «тонких» на данный момент знаний, навыков и 
компетенций, позволяющих управлять энергией бизнеса, формировать продуктивный 
и эффективный Контекст внутреннего взаимодействия, ставить и достигать 
экстраординарных целей в атмосфере инновации и исследовательского азарта.

«Мы изменили мир так радикально, что теперь сами вынуждены измениться, чтобы выжить» Н. Виннер

ТРАССЫ, ПИТ-СТОПЫ, КОМАНДА, ПОБЕДА… НАД СОБОЙ

У П Р А В Л Е Н И Е   С М Ы С Л А М И

«Тяговая сила» компании на высоком уровне из-
за ясности Видения, единого обязательства 
команды и открытости информационного поля

Качество работы удерживается на нужном уровне не за счет контроля, а 
за счет уровня вовлеченности и ответственности сотрудников

Бизнес готов к отходу от жесткой иерархии, требовавшей саму себя 
контролировать и предававшей тяжести всей управленческой системе 

Управленческая команда умеет управлять по-партнерски, 
т.е. равными себе, а не за счет власти должности, они 

умеют повысить вовлеченность сотрудников через 
формирование глубинной мотивации 

Ключевые фигуры бизнеса не только не боятся 
фрустрации и неопределенности, но и испытывают 

энтузиазм, исследовательский азарт

Организация способна внедрять гибкие методологии –
управленцы не просто понимают, как это будет работать, 
но и способны помочь подчиненным пройти изменения

Трасса

ВКОНТЕКСТЕ
Программа 

развития

Родовые 
импульсивные 
организации
10000 лет назад

Традиционные 
конформистские 
организации
5000 лет назад

Современная 
организация, 
ориентированная 
на успех
С 16-17 веков

Постмодернистские 
плюралистические 
организации
1960 – 1970-ые годы в 
Западной Европе и США

Интегральные 
эволюционные 
организации
Начало 2000-ых,
тип «New Work»

ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: СМЕНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ И ПАРАДИГМЫ ЛИДЕРСТВА

Принадлежность                  Власть                         Правила                             Успех                    Соединенность           Стратегичность

внимание, дисциплина, 
управление временем, 
приростное планирование и 
бюджетирование, 
критическое мышление и 
взгляд от рынка, умение 
слушать и говорить, выбирать 
приоритеты, ранжировать 
важности.

системность мышления, 
партнерская позиция и 
создание ценности для 
другого, управление 
конфликтом, «отпускание» 
ответственности, готовность 
находиться в вопросе и 
«слышать» сигналы обратной
связи внешней среды и 
явлений.

авторская и партнерская 
позиции, отпускание 
тотального контроля, 
способность принимать 
многополярность мнений, 
консолидировать усилия 
сообществ, глубокое 
понимание себя и других, 
глобальное и системное 
мышление, умение видеть 
тонкую взаимосвязь явлений.

НА ЭТОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА РАЗВИВАЕТСЯ:

ПОКОЛЕНИЯ ЛИДЕРСТВА: Сейчас мы где-то здесь                                             Время вынуждает быть здесь

…первое …второе …третье …четвертое

ЛИДЕР

ЛИДЕР ЛИДЕР

КАКУЮ ЗАДАЧУ МЫ ТЕПЕРЬ РЕШАЕМ? ГОТОВИМ УПРАВЛЕНЦА ПОД НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ ЖИЗНИ

Анри Файоль

Ретроспектива

Контекст

Фасилитация

Видение

Иван Бубнов 😊

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Видение

Контекст

Фасилитация Ретроспектива

операционная система, то 
специфичное состояние, 
которое вы создаете в своем 
окружении, запуская цепную 
реакцию, чтобы достичь 
видения. 

регулярное управление 
изменениями, управление в 
изменчивом поле, 
формирование единого 
решения в условиях разницы 
потенциалов. 

рефлексия и вынесение 
опыта из всего контура 
происходящего, включая 
себя, для 
планирования/производства 
корректирующих действий. 

ясное представление 
экстраординарного будущего, 
основанного на собственных 
ценностях, и обязательство 
относительно этого будущего, 
тот вызов, который движет 
человека и группу вперед.

1992                       2000                          2010          2022

Иван Бубнов
– ровесник российского рынка бизнес-
консультирования и образования – 30 лет 
персональной практики в сфере развития 
управленцев и их команд. Автор Индекса 
«Тяговой силы организации» и концепции 
«Управленческого цикла нового времени»

www.bubnov.ru

Конвейер, индустриализация, 
основной инструментарий 
классического цикла Файоля
и  тейлоровской модели, 
зарождение маркетингового 
подхода, развитие hard-skills, 
усиление иерархии и 
методов контроля.

Постиндустриальный мир, 
развитие анализ и рефлексии,  
латеральное мышление, 
смещение фокуса с hard на 
sor-skills, переход с 
приростного планирования к 
стратегическому, управление 
процессами, появление 
проектной логики.

Управление смыслами и 
неопределенностью и 
энергией, эмоциональный
интеллект, системное 
мышление, работа над 
собственным контекстом, 
создание ответственной
среды – эпоха эволюционных  
и постмодернистских 
организаций.

ЛИДЕР

Трасса

Трасса

Трасса

Трасса

Первый Пит-Стоп: введение
в концепцию и развитие 

осознанности, как базы для 
понимания своего предназначения, 

Видения и метафоры
будущего

Второй Пит-Стоп: осмысление
своей роли, формирование Видения 

своего вклада на должности, 
метафоры изменений начало 

создания Контекста
в своих командах

Третий Пит-Стоп: тренировка
техник внедрение и поддержания 

Контекста партнерства и ответственности, 
работы с сопротивлением, развитие 

системного мышления и видения
происходящегоПятый Пит-Стоп: создание 

завершенности, подведение итогов  
через закрепление навыков 

фасилитации и освоение метода 
Ретроспективы командного

контекста
Четвертый Пит-Стоп: развитие 
ответственного пространства и 

наработка инструментов внедрения 
контекста в своих коллективах через 

навыки Фасилитации

МЕНЕДЖМЕНТ 3.0


