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Комплексные решения BITOBE
по целостному организационному развитию и трансформациям
Целостное организационное развитие компаний
интегрирует 3 области изменений:

Организационная
модель

Исследование и
проектирование

Развитие людей
в организации

Корпоративные
коммуникации

Внедрение
изменений

ЦЕЛОСТНОЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ
И ТРАНСФОРМАЦИИ

BITOBE –

единственная российская компания, обладающая тремя
компетенциями на уровне требований крупного бизнеса
для реализации проектов изменений и трансформаций
BITOBE
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Цикл разработки и внедрения комплексных решений и трансформаций
Исследование
и проектирование

Внедрение изменений

КОММУНИКАЦИИ/
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЙ
ОРГ.
МОДЕЛЬ

ОРГ.
МОДЕЛЬ

▪ Коммуникационная
канва

Проекты

РАЗВИТИЕ
ЛЮДЕЙ

▪ Создание среды
РАЗВИТИЕ
ЛЮДЕЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ

▪ Кастомизация
сообщений

▪ Работа
с сопротивлением

▪ Модерации

Процессы
Продукты

▪ Пояснение

ИССЛЕДОВАНИЕ
Research

РАЗРАБОТКА
Design

▪ Оценка
персонала

▪ Обучение

▪ Вовлекающее
лидерство
ОРГМОДЕЛЬ

▪ Коучинг
КОРП.
КОММУНИКАЦИИ

▪ Подкрепление

▪ Мотивация

▪ Внедрение
новых элементов

ПОНИМАНИЕ
сути изменений

ЖЕЛАНИЕ
изменить
свои действия

ЗНАНИЕ
как действовать
по-новому

СПОСОБНОСТЬ
к правильным
действиям

ПОДКРЕПЛЕНИЕ
правильной
модели поведения

Awareness

Desire

Knowledge

Action

Reinforcement
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Проектирование и управление организационной эффективностью
в условиях трансформации
Модель управления организационной эффективностью
СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ

ТИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

▪ Проектирование и оптимизация управляющей структуры
▪ Оптимизация норм управляемости и норм численности

ПРОЦЕССЫ

ПРОЕКТЫ

ПРОДУКТЫ

УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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ФУНКЦИОНА ЛЬНАЯ СТРУКТУРА

▪ Проектирование и развитие функциональной структуры
▪ Оптимизация распределения функционально-аналитических
элементов в соответствии с организационной структурой

РОЛЕВАЯ МОДЕ ЛЬ

▪ Проектирование и развитие ролевой модели
▪ Разработка индивидуальных ролей в соответствии
с функциональной и организационной структурами

СЕТЬ КОМАНД

▪ Формирование и развитие сети команд
▪ Развитие кросс-функционального взаимодействия

Каждодневная
деятельность
организации,
целью которой
является создание
ценности

Временное
мероприятие,
направленное
на создание
уникального
продукта или
изменение
процессов

Товар или услуга,
которая имеет
самостоятельную
ценность
для внешних или
внутренних
клиентов

Комплексное выявление
«структурных» разрывов
как внутри элементов,
так и между ними,
оценка и ранжирование
по критичности
Определение глубины
необходимых изменений
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Проектирование решения
по адаптации элементов
оргмодели к обновленным
условиям функционирования

03

Разработка и внедрение
инструментов адаптации
оргмодели к обновленным
условиям функционирования
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Развитие людей в организации (people management) в ситуации перемен
опыт сотрудника / жизненный цикл сотрудника
Адаптация
и интеграция

Системное
обучение
и модерации

Исследования
и оценка

Управление
талантами
и кадровый резерв

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК И ЛИЧНОСТНЫХ УБЕЖДЕНИЙ

Комплексная
система управления
и развития людей
в организации

Изменение взгляда
на себя и свое место
в мире

Трансформация
установок
и мышления

Формирование новых
метакомпетенций
в ситуации перемен

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ОРГПРИВЫЧЕК
Проектирование
организационного
опыта сотрудника

Управление
впечатлениями
в организации

Развитие гибких
и профессиональных
компетенций
в онлайн-среде

Поддержка
внедрения
изменений

ВЛИЯНИЕ НА

HR-БРЕНД

EVP
BITOBE
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Внутрикорпоративные коммуникации: сопровождение внедрений

Система коммуникаций в рамках бизнес-задач и управления изменениями
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ
ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ

Создание
легенды: обращение
через истории

Коммуникация
лидера

Создание
среды

Геймификация

для таргетированной
коммуникации

Выявление потребностей
и ценностных
приоритетов ЦА

ПОНИМАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ

A

ЖЕЛАНИЕ
УЧАСТВОВАТЬ

D

ПЕРВИЧНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

K

A

ЖЕЛАНИЕ
ПРОДОЛЖАТЬ

R

Определение барьеров
и точек сопротивления
Минимизация
сопротивления
Оценка рисков
по сегментам ЦА

Интерактивные
форматы работы с ОС

Таргетированные сообщения
по сегментам ЦА

УСТОЙЧИВОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ
ПОВЕДЕНИЯ
▪
▪
▪
▪

Самомотивация
Включенность
Лояльность
Поддержка
изменений
на местах

СОЗДАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ КАНВЫ:

общий смысл, креативная концепция, эмоциональное вовлечение
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6

Почему BITOBE
работаем на стыке трех областей изменения бизнеса: проектирование бизнес-моделей, развитие людей
01 Мы
и корпоративные коммуникации для поддержки внедрения
Вы получаете партнёра на полный цикл разработки и внедрения проекта, продукта или процессной деятельности

специализируемся
02 Мы
на поддержке

трансформаций компаний
От разработки и защиты концепции
трансформации до создания
и внедрения конкретных продуктов

фокус –
03 Наш
работа с крупным бизнесом
Мы понимаем, как работает крупный
бизнес, и успешно реализуем
крупномасштабные проекты

привлекаем экспертов,
04 Мы
оптимально соответствующих
каждой бизнес-задаче

Для решения вашей задачи будет
подобрана оптимально соответствующая
проектная команда. При необходимости
мы привлекаем отраслевых
и узкопрофессиональных экспертов

команда имеет сильную
05 Наша
методологическую базу
Для каждой задачи мы создадим
оптимальное решение: мы не зависим
от конкретных инструментов
и провайдеров

умеем говорить
06 Мы
просто о сложном
Разрабатывая системные комплексные
решения, мы переводим их в простые
формы, доступные для восприятия.
Активно используем визуализацию

выстраиваем индивидуальный
07 Мы
диалог с каждым клиентом
Взяв ответственность за реализацию
проекта, мы будем вместе с каждым
из Вас до победы

BITOBE

7

Полезные статьи на тему
управления от экспертов
Консалтинговой группы
BITOBE

тел: +7 (812) 677 50 88
e-mail: info@bitobe.ru
www.bitobe.ru
BITOBE
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