
Отзыв о сотрудничестве с Марией Александровой 

Мы начали сотрудничество с Марией в качестве корпоративного коуча в 2009 году, когда моей 

задачей было открытие новой сети аптек – Аптеки Доброго Дня. Так как перед нами стояли 

амбициозные планы по развитию нового бизнес-проекта и мы собирали команду «с нуля», было 

принято решение о привлечении коуча для создания новой команды и поддержки их деятельности в 

течение начального периода роста компании.  

Мария проявила себя, как профессионал высокого уровня, как в формате командного коучинга, так и 

в области индивидуальной поддержки топ-менеджеров. В результате сессии командного коучинга 

было выработано общее видение и road-map проекта. Но также, что не менее важно, была создана 

команда, ориентированная на эффективное взаимодействие, несмотря на разницу во взглядах и 

подходах.   

После командной сессии, Мария в течение 3 месяцев на регулярной основе осуществляла 

коучинговую поддержку 3 ключевых менеджеров проекта. Задачей индивидуального коучинга было 

сопровождение менеджеров в достижении бизнес-целей, определенных на стратегической сессии: 

открытие запланированного количества торговых точек, достижение запланированных показателей 

продаж и финансовых показателей по каждой точке.  Отзывы менеджеров и результаты их работы 

показали эффективность работы Марии. 

Поэтому в 2013 году я предложила ей продолжить сотрудничество уже на новом проекте – в 

ДельтаБанке, где в качестве Заместителя Совета директоров банка по развитию бизнеса, я отвечала 

за формирование и развитие нового для банка направления - инновационных банковских технологий 

и продуктов. Для реализации проекта мы посчитали целесообразным привлечь коуча для 

индивидуальной работы с топ-составом проекта на первые 6 месяцев внедрения. Мария работала с 

руководителями Департаментов Маркетинга, Платежных проектов и технологий, ИТ-разработки, 

Проектого офиса. Задачей Марии была поддержка менеджеров в быстром включение в новое 

предметное поле, помощь в выработке нестандартных решений и поддержание состояния высокой 

вовлеченности в проект. Считаю, что ее работа внесла значительный вклад в успешный запуск 

нового направления деятельности и выполнение поставленных задач командой менеджеров. 

Хочу отметить способность Марии быстро разбираться в новых бизнес-процессах, ее ориентацию на 

бизнес-результаты работы менеджеров, и при этом способность выстаивать доверительные и 

поддерживающие отношения с каждым из клиентов. А также профессиональный подход к 

построению правильного баланса между интересами компании – заказчика и индивидуальными 

запросами менеджеров. 
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