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Ошибки - это платное обучение 



24 июня прошла последняя встреча “Счастья в БГ” - стратегия оптимизма. На этой позитив-
ной ноте мы закончили нашу программу. У каждого человека есть свой уникальный подход, 
своя версия, своя интерпретация, свой родной формат оптимизма. Благодаря тёплой и дру-
жественной атмосфере мы совместно нащупали те самые ключевые слова, образы, ощуще-
ния, которые позволяют нам лично и нашей команде прикоснуться к этой способности делать 
энергию из ошибок и максимально радоваться победам. 

7 месяцев нашей продуктивной работы завершились выпускным и награждением самых стой-
ких и счастливых коллег. Юля Панишева, Васильева Марина, Семыкина Александра и Шаки-
рова Лиля, поздравляем! Спасибо вам за вашу активность и вовлеченность, за то, что каждое 
субботнее Счастливое утро мы были вместе.

После заключительной встречи, как подобает дружным одноклассникам, мы ровным строем 
отправились тусоваться, кутить и отмечать наш выпускной! 

Выпускной счастья в БГ



Наша небольшая лодка разрослась до размеров целой флотилии кораблей!   
У нас 200 сотрудников, тысячи любимых клиентов и сотни часов, которые мы  
провели вместе с БГ. Это наши достижения, а значит мы молодцы! Только вместе мы 
сможем преодолеть любую непогоду на море, покорить новые неизведанные земли, спасти 
тысячи кораблей наших клиентов и сколотить много новых лодок и шхун.  
 

Мы любим  наш БГ, желаем ему только самого лучшего и готовы сделать все,  
чтобы он процветал!

А наш поэт написал несколько строк для любимого БГ:

БГ 12 ЛЕТ!
7 июля нам исполняется целых 12 лет!

Есть те, кто помнит, как все начиналось.
Возможно, есть и те, кто не запомнил даты.
Когда? В каком году все только зарождалось?
В две тысячи, мы помним точно, пятом.

Тогда - судебный пристав, ныне - адмирал
Решил сойти с давно знакомой колеи.
Бизнес-Гарант, как все мы знаем, начинал
С юрфирмы и услуг по регистрации.

Клиенты сами путеводною звездой
Подсказывали, что открыть, куда идти.
Задав вопрос: «А где ж бухгалтер мой?»,
Буквально подтолкнули к новому пути.

И снова клич клиента слышен: «Помоги, 
Задолженностям в бизнесе нет места!»
- Бизнес-Гарант, не взыщешь ли долги?
Открыть бы надобно коллекторов агентство.

Внимая просьбам и с заботой о клиенте,
Мы расширяли направления услуг.
Недвижимость, готовый бизнес, и в моменте
Бизнес-Гарант стал, как надёжный друг.

Сейчас нас с вами более двухсот.
Мы - те, кто пережил уже два кризиса,
Кто видит цель (в отличие от правящих господ)
Сделать Россию удобною для бизнеса!



Ошибки воспринимаются либо как цепь случайностей и незначительное отклонение от нор-
мы, либо, напротив, они переоцениваются — тогда человек, принявший неверное решение, 
обвиняется в некомпетентности и клеймится позором. 
 

Но с этого дня мы будем относиться к ошибкам иначе!
 
Даже профессионалы своего дела могут ошибаться. 
С неудачами сталкиваются все — дворовая команда проигрывает матч, у нас получается не-
вкусное блюдо, клиент остается недовольным нашей услугой, а потенциальный покупатель 
отказывается от сделки. Да, это происходит, но самое существенное кроется в отношении к 
неудачам. 

Ошибки - это нормально!
Ошибаться - страшно Ошибаться - неприятно Ошибаться нельзя!

Знакомо?
Вот и нам тоже...

А теперь немного примеров:
Во время второй мировой войны перед известным ученым Абрахамом Вальдом поставили за-
дачу — усилить самолеты, чтобы лучше защитить их от обстрела. Бронировать весь самолет 
было нельзя, и нужно было выяснить, что покрывать броней в первую очередь. 
Ученые тщательно изучили самолеты, которые возвращались из боя на базу с живыми пило-
тами. Стало четко ясно...укреплять необходимо именно те части самолетов, в которые попали 
пули! Командование разработало план, план был образом здравого смысла, летчики спасены!
Но Вальд был не согласен. Он понимал, что важная информация потеряна! Ученые не изучи-
ли самолеты, которые не вернулись из боя. Попадания в самолеты, которые вернулись, ясно 
указывали, что бронировать кабину и хвост не нужно, ведь в них не попадали. Но это ошибка)
На самом деле самолеты, которые получили повреждения в этих зонах, просто не возвраща-
лись. И бронировать нужно было именно их!

Этот пример иллюстрирует — учиться на ошибках полезно! Благодаря открытию Вальда были 
спасены миллионы пилотов и сохранены миллионы семей. 
 
Давайте открыто говорить о своих ошибках и выводах!
Так мы сможем учиться не только на своих, но и на чужих ошибках.
А самое главное признавать, делать выводы и жить дальше)



Коллеги, у нас есть к вам предложение порадовать друг друга творчеством наших детей! 
Морской Волк запускает подготовку к выставке детского рисунка в нашем Коворкинге на 
Красноармейской 72. Тема выставки будет очень необычной и полезной для нас. Мы хотим 
спросить детей, что такое ошибка, на их взгляд, и как же она выглядит? Наше видение ошибок 
иногда слишком депрессивное и грустное, дети помогут взглянуть на этот вопрос совсем с другой 
стороны - честно, открыто, с этой чистой непосредственностью, которая присуща детям! Нам будет 
полезно посмотреть на эту честную оценку ошибок и перенять её самим!
 
Морской Волк начислит по 30 гарантов за 1 рисунок, если сотрудник присылает оригинал и скан.  
Призываем участвовать всех, чтобы потом была возможность насладиться выставкой  
мини-сотрудников БГ)

Что нужно сделать для участия:
Ваши дети (можно племянники, младшие братья или сестры) делают рисунки на тему «Ошибки»  
и описание рисунка, что изображено (можно кратко, на отдельном листочке)
Сотрудники отправляют сканы рисунков на почту konkurs@bg163.ru, а оригиналы в HR-отдел  
с курьером.

23 мая 2017 года прошла очередная Встреча Без Галстуков, тема которой была: «Смена Процессов — 
печаль или радость?» Галина Мельник, Екатерина Зотова, а также представители проектной команды 
по Смене процессов подробно рассказали о том, что уже сделано на данный момент в компании, ка-
кие есть достижения, и в чем заключаются преимущества изменения работы бухгалтерского центра, 
а именно:

• Командная работа
• Разделение труда/обязанностей
• Улучшение качества обслуживания за счет разделения труда
• Снижение трудозатрат
• Возможность больше времени уделить клиенту
• Высвобождение времени у Ведущих Специалистов, они смогут  
вести еще больше клиентов и при этом уходить вовремя домой
• Каждый занимается своим делом согласно обязанностям
• Распределение сотрудников по рангам и категориям, что даст  
прозрачное понимание каждому своих обязанностей  
— четкие должностные инструкции
• Забота друг о друге
• Автоматизация труда
• Нет привязки клиент — ведущий специалист  
— можно спокойно уходить в отпуск и делегировать дела
 
Также на этой встрече обсуждались важные новости из жизни БЦ: 
• Старт проекта «Методология бухгалтерского учета»
• Объединение офисов Победа и Димитрова
• Создание БЭК-офиса на Авроре по обработке первичной  
документации
• Новая система карьерного роста: горизонтальное  
и вертикальное повышение

Ошибки - это нормально! Конкурс рисунков

Смена процессов



Правило «обсуждать и советоваться»
 
Никому не дано знать всего; совет не повредит даже эксперту. 
Обязательно проконсультируйся со своими коллегами перед тем, как принимать решение. 
Эти ключевые признаки помогут выбрать коллег, которые смогут помочь принять решение:
 
Опыт.  Есть ли опыт решения подобных проблем у того, с кем собирается консультироваться 
сотрудник, ответственный за выбор? Опыт – лучший учитель.
 
Должность. Ответственный за подготовку и принятие решения должен интересоваться мне-
нием и руководства, и равных по должности коллег.
 
Ответственность.  У каждого решения есть последствия. Тот, кто будет отвечать за его под-
готовку и принятие, должен нести за это ответственность. 

Вовлеченность.  Когда человека привлекают к принятию решения, интересуются его мнени-
ем, он больше втягивается в работу. В идеале каждый участвующий в этапе принятия реше-
ния затем активно работает над его реализацией, словно над своим личным проектом. 

Как стать компанией, где решения 
может принимать каждый?
Хотели бы вы принимать решения, а не только выполнять  
распоряжения руководства?
Влиять на вашу работу и выбирать лучшие решения?
Чувствовать драйв и интерес каждый день?
 
Сегодня мы поделимся инструментом принятия решения.  
Все очень просто, всего несколько шагов. Но для использования 
этого инструмента нужна смелость! 

Ты руководитель:
1. Тебе нужно передать  
решение.
2. Выбери человека, который  
по твоему мнению может  
принять это решение.
3. Расскажи сотруднику  
о правиле «обсуждать  
и советоваться»
4. Договорись о том, когда  
сотрудник сообщит тебе о  
своем решении.

Как принимать решения? 
 
Ты сотрудник:
1. Порадуйся тому, что решение принимать именно 
тебе!
2. Прочитай про правило «обсуждать и советоваться».
Проконсультируйся с коллегами и собери как можно 
больше мнений.
3. Важно собрать мнения всех, кто имеет отношение  
к данному вопросу. 
* Ты можешь сделать это: при личной беседе, собрать 
группу для обсуждения, созвониться по скайпу  
или списаться в чатике. ;)
4. Прими решение. Ты выслушал много мнений,  
но окончательное решение за тобой!
5. Сообщи всем о своем решении.



Трахиров Артем  
Коллекторское агентство

За свою деятельность в БГ 
проявил лучшие  

профессиональные  
качества. Хорошие  

финансовые показатели.
Успехов в дальнейшей  

занятости! 

Фомина Анастасия 
Помощник бухгалтера
Димитрова

Лучшие сотрудники месяца

Новые лица компании

Панишева Юлия
Юрист

Попова Елена  
Отдел новостроек

Лучшие финансовые  
показатели

Трясучева Анастасия  
Отдел спецпроектов

За активное участие во всех 
процессах и финансовые  

показатели

Сафин Рустам 
Руководитель отдела продаж
Центральный

Дьякова Светлана 
Старший бухгалтер
Центральный

Лучший  
консультант



Григорьева Екатерина 
2 июля
Помощник бухгалтера

Юртова Александра 
3 июля
Специалист отдела жилой  
и элитной недвижимости

Староквашев Денис
5 июля
Специалист отдела  
коммерческой  
недвижимости

Клюшина Александра 
6 июля
Менеджер по рекламе

Боброва Полина 
7 июля
Помощник бухгалтера

Дорогие коллеги и по совмести-
тельству любители “качествен-
ной” бизнес-литературы! Пред-
ставляем Вашему вниманию нашу 
новую корпоративную библиоте-
ку. Теперь она обитает в Битриксе 
в собственной вкладке на панеле 
слева. Мы вложили много сил в ее 
создание, визуализировали об-
ложки, вставили описание книг и 
по возможности добавили элек-
тронные версии, чтобы вам было 
максимально комфортно разви-
ваться и получать новые знания :) 
Читайте и будьте в тренде!
Нужны подробности - звони в 
HR-отдел.

Алексеева Ирина 
11 июля
Юрист

Сафин Рустам
14 июля
Руководитель Отдела  
продаж

Чурилов Вячеслав 
15 июля
Руководитель Магазина 
готового бизнеса

Добрынина Ольга 
17 июля
Специалист отдела  
новостроек

Гришина Мария 
19 июля
Юрист

Корпоративная библиотека

Юзеева Альбина 
20 июля
Юрист

Савельев Дмитрий 
21 июля
Юрист

Саркисян Ян
23 июля
Руководитель отдела Жилой 
и элитной недвижимости

Лукьянова Наталья 
28 июля
Руководитель отдела  
Спецпроектов

Попова Елена 
31 июля
Специалист отдела  
новостроек
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


