
 

Эффективность  

Компания как команда 



СДЕЛАТЬ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ, 
СОЗДАВАЯ ПРОГРЕССИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

МИССИЯ ГК «ПИОНЕР» 



ГК «ПИОНЕР» в цифрах 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2014 году международное рейтинговое агентство Standart & Poor’s 
подтвердило ГК «Пионер» индивидуальный рейтинг кредитоспособности. 
Рейтинг свидетельствует о признании компании на международном 
финансовом рынке и ранее присваивался только трем российским 
девелоперским компаниям. 

ruBBB B- 

2001 890 19  17 1,10 
ГОД 

ОСНОВАНИЯ 
ТЫС. КВ.М 
В МОСКВЕ 

МЛРД РУБЛЕЙ, 
АКТИВЫ 

ПРОЕКТОВ В МОСКВЕ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

МЛН КВ.М, 
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 

+ 13% рост выручки по СМФО 
в 2015 году (20,9 млрд) 

2015 2014 



Усиление команды – повышение эффективности 
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Аргументы 
руководителей 
«Я  и мои люди 
работают хорошо»! 
 

Решение: 
Наглядная демонстрация 
расхождения в оценке 
качества взаимодействия. 

Гипотеза 
Возможно повышение 
эффективности за счет 
усиления командной 

работы 



Суть замера. 
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Руководитель подразделения Скорость 

Качество 
Клиентоориен 
тированность 

Сотрудники подразделения 

Сотрудники обязательных 
подразделений 

Сотрудники НЕобязательных 
подразделений 

Превышает 
ожидания. 

Соответствует 
ожиданиям. 

Ниже  
ожиданий. 

Затрудняюсь 
ответить. ? 



Результаты. 
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96% ответов от сотрудников 
подразделений 

100% ответов от руководителей 87% ответов от обязательных 
подразделений ( из них 14% ответили 
«не знаю») 
19% ответов от необязательных 
подразделений 

скорость 

качество 
Клиенто 
ориентированость 

«Паутинка» и статистика по 
количеству ответивших по 
каждому подразделению, по 
обоим городам. 

Средние показатели по каждому 
подразделению по сумме 
компетенций, с учетом достоверности 
ответов. 



Причины и решения. 

Причины 

• Слабый фокус со стороны 
руководителей на выстраивание 
кросс-функциональных 
процессов. 
 
 

• Недостаточное понимание 
сотрудниками функционала и 
результатов других 
подразделений. 

Решения 

• Индивидуальный план работы по 
коммуникациям в 
подразделениях. 

 
• Серия семинаров по обмену 

опытом между 
подразделениями. 
 

• Включение «лучшего» 
подразделения в призеры 
годового конкурса PioneerAwards 
 

• Включение KPI по 
взаимодействию в годовые 
показатели ТОП менеджеров 
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С уважением, 

Франтова Елена  

Директор по персоналу ГКП 
Группа компаний «Пионер» www.pioneer.ru 

г.Москва, ул. Малая Пироговская, 3 

тел/факс: +7 (495) 502-9559 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.pioneer.ru

