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Консалтинговая Группа BI TO BE  

BI TO BE (Best Impulse TO Business Evolution*)  

* Лучший импульс  для эволюции бизнеса 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Оказываем  услуги нашим клиентам с 2000 года 

 За большими организациями мы видим живых людей  
и погружаемся в специфику компании-заказчика 
 
 Нашу компетентность и эффективность подходов 

подтверждают отзывы компаний-клиентов  
на российском и международном рынке 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТ РАЗРАБОТКИ 
ДО ВНЕДРЕНИЯ 

СИЛЬНАЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 

КОМПЛЕКСНОСТЬ  
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ В ПОНЯТНОЙ ФОРМЕ 

www.bitobe.ru 

http://www.bitobe.ru/
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Направления деятельности BI TO BE 

РЕЗУЛЬТАТ 
ДЛЯ КЛИЕНТА 

ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА 

ОЦЕНКА  
ПЕРСОНАЛА 

КОНСАЛТИНГ 

www.bitobe.ru 

http://www.bitobe.ru/
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Обучение и развитие персонала 

Наше конкурентное преимущество – индивидуальный подход к каждому клиенту.  
Это объясняет наш отказ от стандартных программ обучения и развития. 
Мы предлагаем обучение по 9 разделам, которые содержат более 400 тренинговых программ. 

Разделы обучения: 
 Управление и лидерство 
 Обслуживание клиентов 
 Инженерия и производство 
 Маркетинг 
 Продажи и маркетинг для неспециалистов 
 Организация и администрирование 
 Человеческие ресурсы 
 Продажи 
 Обучение и развитие персонала 

Вы можете самостоятельно сформировать 
программу обучения, выбрав нужные учебные 
модули, или обратиться к нашим методологам 

BI TO BE 

разделов
блоков

тренинговых
программ

www.bitobe.ru 

http://www.bitobe.ru/content/education/
http://www.bitobe.ru/
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Обучение и развитие персонала 

Для тех, кто предпочитает готовые решения. 
Мы являемся разработчиками и лицензиатами ряда комплексных программ. 

DeepLead® - признана одной из самых успешных 
программ обучения результативному управлению 

для высшего руководства в скандинавских странах.  

OPENMIND TEAM -направлена 
на формирование у руководи- 

телей навыков саморазвития, раскрытие управленческого по-
тенциала и повышение эффективности управления.  

Управление исполнением – резуль- 
татом программы обучения является 

повышение эффективности работы подразделений компании. 

 Safety Revolution - обеспечивает соз- 
дание надежной системы безопаснос- 
ти на производстве, способствует сок-

ращению несчастных случаев и повышению безопасности труда.  

TWI - программа обучения для линейных руково- 
дителей на производстве, ориентированная на по- 
вышение производительности труда за счет качест- 
венного практического, управленческого подхода. 

GBA - обеспечивает развитие навыков управления 
и принятия профессиональных решений на уров-
не среднего менеджмента.  

В разделе материалы и публикации Вы можете найти полезные материалы и больше узнать о наших возможностях 

BI TO BE 

www.bitobe.ru 

http://bitobe.ru/content/publications/
http://www.bitobe.ru/
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Обучение и развитие персонала 

Обучение может проводиться в следующих формах: 

Эти мероприятия могут стать частью крупных корпоративных событий: 
Edutainment (обучение с развлечением) 
Турниры 
Слеты 
Конференции 
Конкурсы профессионального мастерства 

BI TO BE 

СЕССИЯ 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

ТРЕНИНГ ИЛИ ИНТЕРРАКТИВЫНЙ СЕМИНАР 

МОДЕРАЦИЯ 

Разнообразные виды сессий: стратегическая, антикризисная, 
менеджерская, функциональная, стартап-сессия 

Более 17 видов деловых игр 

Более  400 учебных программ 

1 
2 
3 
4 
5 

От 3 до 500 участников на мероприятиях 

www.bitobe.ru 

http://www.bitobe.ru/content/education/sessii/sessii.php
http://www.bitobe.ru/content/education/delovyye_igry/
http://www.bitobe.ru/content/education/trening/
http://www.bitobe.ru/content/education/moderatsii/
http://www.bitobe.ru/
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Оценка персонала 

Центр оценки персонала BI TO BE включает в себя оценку ключевых компетенций сотрудников, 
оценку групповых и командных качеств персонала, диагностику актуальности обучения, а также 
оценку и прогнозирование опасного и безопасного поведения на рабочем месте. 

Инструменты и методы оценки: 
 Hogan 

 Ассессмент-центр 

 Метод 360° 
 Диагностический тренинг 

 Диагностические деловые игры 
 

BI TO BE 

Мы являемся официальным представителем  Hogan Assessment Systems по Северо-Западу. 

www.bitobe.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАПРОСА

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

ЭКСПЕРТОМ
ПО ОЦЕНКЕ

ИРОВА
ПРО

ПОДБОР
МЕТОДА

ПОД НЕОБХОДИМУЮ
ЗАДАЧУ И БЮДЖЕТ

ЗР ЕК

К О
О К

ПЕРТО
Ц

ПЕРТО
ОЦЕН

СП
О О

АБО

С

http://www.bitobe.ru/assessment/hogan/
http://www.bitobe.ru/assessment/assessment/
http://www.bitobe.ru/assessment/otsenka-360/
http://www.bitobe.ru/assessment/otsenka-360/
http://www.bitobe.ru/assessment/diagnosticheskiy-trening/
http://www.bitobe.ru/content/education/delovyye_igry/
http://www.bitobe.ru/
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Управленческий консалтинг BI TO BE 

www.bitobe.ru 

Управленческое консультирование 
необходимо при: 
 Выработке стратегии, миссии, ценностей 

компании 

 Реструктуризации, реорганизации 
компании/отдела/направления 

 Поиске альтернативных путей развития 

 Внедрении систем повышения эффективности 
компании 

 Возникновении ситуации стагнации или 
снижения производственных и финансовых 
показателей 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Более подробно с услугами по управленческому консалтингу Вы можете ознакомиться здесь 

http://www.bitobe.ru/
http://www.bitobe.ru/content/management_consulting/
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Кадровый консалтинг 

Наиболее актуальные направления кадрового консалтинга: 
 Управление талантами и кадровый резерв 
 Грейдирование персонала  
 Кадровый аудит 
 Управление по компетенциям 
 Наставничество 
 Система мотивации 
 Корпоративный университет 
 Самообучающаяся организация 

Мы осуществляем аудит и комплексное развитие всех функций  
в системе управления персоналом и его развития. 

BI TO BE 

www.bitobe.ru 

http://www.bitobe.ru/hr-consulting/
http://www.bitobe.ru/
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Перейти к отзывам клиентов 

 
 
Отзывы 

Нашу компетентность и эффективность подходов 
подтверждают отзывы компаний-клиентов  
на российском и международном рынке. 
 

www.bitobe.ru 

http://bitobe.ru/content/clients/
http://bitobe.ru/content/clients/
http://www.bitobe.ru/


Консалтинговая группа BI TO BE 
Центральный офис 

196084, Санкт-Петербург,   
Московский пр. д.79а 

тел./факс +7 (812) 677 5088 
e-mail: info@bitobe.ru 

 
 
 
 
 
 
 

По вопросам сотрудничества  
для консультантов и тренеров: 

hr@bitobe.ru 
 
 

http://www.bitobe.ru 

Представительство в ЦФО 
г. Москва 

+7 (495) 966 15 80 
+7 (925) 628 49 91 

s.lagutina@bitobe.ru 
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