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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЦЕЛЬ

WOW — СЕРВИС

БИРЮЗОВЫЕ 
ВЫХОД ЗА   Р

АМКИТРЕНДЫ #cамоуправление

#целостность 

#эволюционная цель

Сердце каждой организации — личность,
готовая исследовать новые возможности.

Бирюзовые организации 
не отрицают деньги, 
но сообщают нам, что кроме 
денег важен еще и смысл! 
Эволюционная цель —  это некий 
посыл миру. И такая цель 
не может быть расписана 
по смарту. Она может 
только откликаться 
в душе
у каждого 
из нас.

Подумайте, как опираясь 
на нашу эволюционную цель, 

улучшить или изменить 
свою работу?

Эти вопросы побудили команду ТОП менеджеров собраться 7 марта и подумать над тем «Зачем 
же мы миру?». Конечно, вопрос философский и породил споры, разногласия 
в формулировке и различные дискуссии.  Но одно можно сказать точно — вспоминая истории 
из жизни компании, мы поняли, что нас объединяет. 

Мы основываем свои действия на вечных 
ценностях и уверены, что строить бизнес 
можно только так. 

Мы любим превращать проблемы в возможности, 
вызовы в победы, дарим уверенность, основывая 
свои отношения на доверии и оптимизме.

Возможно у вас возникнет вопрос: «А где в этой цели прибыль?»  Обратимся к книге Лалу: 

«Конечно, прибыль важна для компании. Прибыль — это как воздух для дыхания. 
Он нужен для жизни, но живем мы не для того, чтобы дышать.»

Цели на 2017 год



Что такое WOW в БГ?
Давайте поговорим о WOW-эффекте.  
Что же значат эти слова, и какой смысл  
в них вкладывает именно «Бизнес-Гарант»?

Мы с вами живем в Самаре. И это чудесно, 
ведь удивить клиента нам значительно 
проще чем, к примеру, московским кол-
легам хотя бы потому, что WOW-сервис 
только приходит в регионы, даже если 
мы говорим о миллионниках.

Давайте вспомним пару-тройку случаев, 
когда мы были счастливы, как клиенты:

Наверняка это было что-то,  
касающееся качества  
полученного товара или услу-
ги. Отсюда рождается логичный 
вывод, что WOW-эффект состо-
ит более чем наполовину из пре-
восходного качества.

И вот тут мы знаем свои зоны роста и нам 
понятно, что делать.

Также уверен, что многие из вас вспом-
нят о случаях, когда необходимая вам 
услуга была оказана в нужное время и в 
нужном месте.

Помню, как с женой и дочкой мы решили 
поехать на «Склон» в Царевщину пока-

таться. Возвращаясь в машину, увидели 
на приборной доске целую новогоднюю 
елку из загоревшихся лампочек. Авто 
стояло без движения и явно не собира-
лось передвигаться. А мороз крепчал,  
и вечер стремился ближе к ночи. И что 
же? Мой персональный герой-автоме-
ханик Юра прилетел в течение сорока 
минут. Да, он был не в пиджаке и явно 
не при параде, но машина благодаря его 
стараниям до дома довезла.

И вот это WOW!

В B2B-сфере активно на этом продвигает-
ся «Тинькофф Банк». Последнюю свою карту  
я получил, сидя на собственной кухне.

Думаю, все вы догадались, к чему я веду… 
WOW-эффект не менее чем на четверть 
состоит из удобства дистанционного 

обслуживания, причем это может быть 
микс электронного сервиса и выездных 
специалистов. Главное, повторюсь –  
в нужное время и в нужном месте.

Остается еще четверть, верно? И тут 
мы подходим к персональному подходу  
и WOW-фишкам, создающим настро-
ение. Почему же мы говорим об этом  
в последнюю очередь? А как вы думае-
те, имеет ли смысл говорить о настрое-
нии, если хромает качество и отсутству-
ет удобство? Мне кажется, что нет, но!  
Но все же эмоции – это как раз то, что, 
безусловно, выделяет компанию среди 
конкурентов с аналогичным уровнем 
сервиса.

К примеру, клиентские мероприятия  
активно используют банки, ведь по 
сути все банковские продукты прак-

тически идентичны и сервис во мно-
гих весьма неплох. Демпинговать за 

счет ставок невыгодно, так не проще 
ли наладить с клиентом более тесный 

эмоциональный контакт?

Только от нас с вами зависит, станет 
ли «Бизнес-Гарант» воистину WOW-
компанией общероссийского масштаба. 
Лично мне такое будущее компании нра-
вится!

Итак, перед вами три кита,  
на которых держится  
WOW-эффект:
1. Превосходное качество
2. Удобство дистанционного  
обслуживания
3. Персональный подход  
и WOW-фишки

Новый маневр:  
«Искатель клада»
В нашей любимой игре Флот БГ 2.0 появился новый манёвр! Если ты 
полон идей и хочешь заботиться о наших клиентах – всё в твоих руках. 
Напиши идею о том, как создать WOW-сервис в нашей компании,  
либо расскажи, где увидел WOW-сервис, какой он был? Как это можно 
применить в нашей компании. Либо и то, и другое. Пост в Битриксе  
с идеей должен собрать 30 лайков. Один раз в месяц будет проводиться 
лотерея, где у авторов успешных идей будет возможность выиграть приз 
3000 рублей! Придумай, реализуй и выиграй!

 

 
 



Некоторые участники почувствовали в себе силы опробовать на практике 
инструменты коучинга и уже провели несколько сессий, а также открыли 
запись на беседы для всех желающих.

  

Управляющая компания 
«Бизнес-Гарант»

На сегодняшний день УК БГ занимает-
ся управлением недвижимостью, при-
надлежащей ГК «Бизнес-Гарант». После 
завершения проекта «Доверительное 
управление» отдел начнёт занимать-
ся оказанием услуги доверительного 
управления и для клиентов.

Сейчас Управляющая копания «Биз-
нес-Гарант». состоит из руководителя 
– Зотова Сергея, и двух сотрудников. 
Инженер по эксплуатации – Ружа Вик-
тор. Занимается надзором за ремонтом 
и строительством, происходящим на на-

ших объектах, а также текущими вопро-
сами эксплуатации помещений и взаимо-
отношениями с арендаторами. Бухгалтер 
– Моисеева Александра. Занимается де-
лопроизводством и бухгалтерией. Юри-
дическую поддержку оказывает отдел 
юрсопровождения сделок с недвижимо-
стью под руководством Алёны Гаршиной.

В Управляющую компанию вы можете 
обратиться со всеми текущими вопроса-
ми, касающимися эксплуатации офисов 
БГ.

В феврале в БГ открылся новый отдел – управляющая  
компания «Бизнес-Гарант», который вошёл в направление 
Центр Недвижимости.

 

Если в вашем отделе тоже прошло бирюзовое 
совещание, мы с радостью напишем о нём в газете.

Руководитель отдела: Руслан Билалов
 
Местонахождение в офисах:
— Центр Недвижимости, адрес ул. Мичурина 21а

Услуги:
— Изготовление технических планов 
и технических паспортов
— Постановка на кадастровый учет
— Составление акта обследования
— Вынос точек в натуру
— Техническая инвентаризация
— Межевание земельного участка

Всё об отделе: Служба 
кадастровых инженеров (СКИ)
Работает с 2014 года

Важно! Отдел входит в направление Центр недвижимости

1 марта прошел тренинг по коучингу для сотрудников 
нашей компании, который проводил 
сертифицированный коуч — Сергей Горелов. 
 
Что такое коучинг? 
Это беседа, в процессе которой «коуч» помогает обучаю-
щемуся достичь некой жизненной или профессиональной 
цели. Причем так называемый клиент самостоятельно 
находит решения, подходящие именно ему, в то время как 
коуч лишь направляет его и задает нужные вопросы. 
Звучит довольно просто, но чтобы провести подобную 
сессию нужно обладать определенными знаниями 
и навыками. Участники познакомились с основными 
принципами коучинга, погрузились в доверительную 
атмосферу, все смогли почувствовать себя в новой роли, 
а также поделиться друг с другом своими целями 
и проблемами. Это было увлекательно и полезно для всех 
участников, каждый смог раскрыться и получить 
поддержку от коллег.

ТРЕНИНГ ПО КОУЧИНГУ

КРУТОЙ КОУЧ

Статья Алисы Васильевой

В прошлом номере газеты мы рассказывали вам о 
прошедшей 1 февраля стратегической сессии, на 
которой обсуждались 3 главных тренда компании 
на 2017 год: выход за рамки, WOW-сервис и вне-
дрение бирюзовых трендов. Каждое направление 
самостоятельно составило для себя список пун-
ктов по каждому тренду, которые необходимо 
реализовать.  2 марта прошло совещание в МГБ, 
куда меня пригласили в качестве модератора. На 
встрече мы с коллегами прошлись по каждому из 
«бирюзовых» пунктов, обсудили спорные моменты 
и порассуждали о том, как эти тренды могут быть 
реализованы в направлении. Команда отдела уже 
приступила к реализации некоторых идей из 
списка и на следующей встрече мы обсудим 
результаты. Начало положено, и это главное!   
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В этом номере мы хотим поделиться с вами очень полезным и 
интересным инструментом «Ретроспектива». Эта командная 
практика пришла к нам из AGILE, но не обязательно участвовать 
в проекте, чтобы ей пользоваться. Ведь команда — это наш БГ, 
направления и отделы, в которых мы тесно взаимодействуем  
с нашими любимыми коллегами. И очень важно поддерживать 
отношения на эффективном уровне и постоянно заниматься 
их развитием. 

Ретроспектива поможет нам грамотно сделать выво-
ды о нашей совместной работе и раскрыть зоны роста  
команды. В проекте эта практика используется в конце  
спринта, а в операционной деятельности можно ее проводить, 
например, на еженедельном совещании или подводя итоги  
месяца. Вы можете выбрать периодичность самостоятельно.

Есть два варианта проведения подобной встречи. Какой вам 
ближе – выбирайте сами! 



Ш а к и р о в а  л и л и я

отдел  спецпроектов

К а л и н и н  д е н и с

Коммерческая 

 недвижимость
За финансовые показатели 
и лояльность к компании

О г и в а н о в  А л е к с а н д
р

Коллекторское

агентство
Выполнил сложную отдаленную поставленную 
задачу,выйдя за рамки обговоренного, 
не щедя живота своего

Ю
р т о в а  а л е к с а н д р а

Жилая и элитная 

недвижимость

По объёму выполненной работы: 
показы просмотры и работа back office

х у д я к о в а  к а т е р и н а

HR-отдел За быстрое вовлечение в новые функции!

п а н и ш е в а  ю л и я

Юридическая фирма

сотрудник СКАЗАЛ-СДЕЛАЛ БГ

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ МЕСЯЦА

Долотова Екатерина, 
помощник бухгалтера, 

Центральный 

Кучина Виктория, 
помощник бухгалтера, 

Караван

Калмыкова Татьяна,
менеджер отдела аренды 

жилой недвижимости
 Ладья

Лапаева Мария, 
помощник бухгалтера, 

Фрегат

НОВЫЕ ЛИЦА

ЛУЧШИЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

МЕСЯЦА 



Осенью 2016 года в нашей Компании положил начало курс тренингов «Счастье в БГ», который 
продлится 7 месяцев. Для нас очень важно, чтобы каждый сотрудник БГ был счастлив на работе 
и чтобы его деятельность приносила радость и неподдельное удовольствие.

Теперь каждый месяц на «Счастье» 
у Дмитрия Римана новый соведущий. 
Это обучение дает нам эффект как 
на уровне команды, будь то команда 
отдела или проектная группа, так
и на уровне всей компании. Мы получаем 
заряд энергии и делимся им со своими 
коллегами. Один раз в месяц каждую 
субботу мы ставим себе новые 
творческие задачи, выходим на новый 
уровень, достигаем значимых результатов, 
заряжаемся позитивными эмоциями друг 
от друга.  Все желающие в процессе этих 
мероприятий задают свои вопросы и 
получают ответы. 
От встречи к встрече, на протяжении 
месяца, мы делимся своим личным 
опытом и пользуемся опытом группы, 
обсуждая это в Битриксе.

Петунина Евгения  04 апреля  
Менеджер по рекламе
Портнов Андрей 08 апреля 
Бизнес-брокер
Никонова Ирина 10 апреля  
Специалист отдела новостроек
Хлопкова Елена 11 апреля 
Помощник юриста
Заровская Екатерина 14 апреля 
Помощник юриста
Мандрик Елена 20 апреля 
Менеджер по непрямой рекламе
Панишева Юлия 21 апреля 
Руководитель отдела регистрации
Игнатов Илья 23 апреля 
Помощник юриста

Журавлева Елена 23 апреля 
Специалист отдела спецпроектов
Безина Наталья 24 апреля 
Старший бухгалтер
Голубева Наталия 25 апреля 
Специалист отдела новостроек
Гаршина Елена 26 апреля 
Руководитель отдела 
юридического сопровождения 
коммерческой недвижимости
Якунина Кристина 26 апреля 
Руководитель call-центра
Мурысева Гульфия 26 апреля 
Бухгалтер-консультант
Чернышева Оксана 28 апреля 
Специалист отдела новостроек

В последние две встречи участники погружа-
лись в такие темы как:
 
— «Энергия команды», где мы учились 
анализировать, какие люди дают нам энергию, 
а какие забирают; как построить отношения 
в команде, чтобы они были максимально 
продуктивны.
— «Точка влияния», которая позволила 
каждому встретиться лицом к лицу со своими 
тупиками и понять, как на него 
воздействовать и каким быть, делая выбор.

Развитие Компании невозможно без 
изменений каждого. И тот, кто готов работать 
над своим счастьем и готов поддерживать 
того, кто рядом, способен на изменение 
к лучшему нашего любимого БГ, а может 
и целого мира!

Всех желающих поработать над своим счастьем ждем на встречах, следите за новостями 
в Битриксе и вступайте в группу «Счастье в БГ».

Будь счастлив в БГ


