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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка проекта по 

проведению соревнований как инструмент развития персонала (на примере 

компании ООО «Адидас» г. Красноярск)» содержит 47 страниц текстового 

документа, 1 приложение, 14 использованных источников, 5 иллюстраций, 10 

таблиц. 

ПРОЕКТ, ПЕРСОНАЛ, ОРГАНИЗАЦИЯ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА, СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. 

Объект работы – ООО «Адидас». 

Целью работы является обучение сотрудников компании специфике 

популярного вида спорта кроссфит, посвящение их в особенности 

использования оборудования и экипировки данного вида спорта. 

Для достижения поставленной цели был разработан следующий ряд 

задач: 

1. Обучить персонал в игровой форме основным принципам применения 

экипировки Reebok Crossfit в реальном занятии спортом. 

2. Сформировать интерес у сотрудников компании ООО Адидас к виду 

спорта такого, как кроссфит 

3. Создать условия для мотивации сотрудников ООО «Адидас» на занятие 

спортом. 

4. Развить систему непрерывной физической активности сотрудников 

ООО «Адидас». 

5. Расширить сетевое взаимодействие с тренажерными залами города 

Красноярск. 

6. Вовлечь сотрудников компании в занятия спортом и привлечения их на 

открытые тренировки в количестве минимум 3-х человек с магазина к июню 

2017 года. 

В ходе работы был проведен анализ теоретических основ разработки 

проекта спортивных мероприятий, проведен экономико-организационный 

анализ организации, а также анализ кадрового обеспечения и системы развития 

персонала компании, а также разработан проект по проведению соревнований в 

ООО «Адидас». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данный момент управление проектами – это общепризнанная во всех 

развитых странах методология инвестиционной и инновационной 

деятельности. Объектом проектного управления является проект. В 

современном мире огромное количество организаций занимаются проектной 

деятельностью, постоянно реализовывая и развивая что-то новое для 

повышения эффективности своей деятельности. Компания ООО «Адидас» 

также не является исключением. Для создания привлекательного имиджа 

компании за счет работающего у нее персонала, компания использует 

проектное управление. 

Объектом выпускной квалификационной работы является компания ООО 

«Адидас». 

Предмет работы: кадровое обеспечение и система развития персонала в 

ООО «Адидас». 

Основной целью ВКР является обучение сотрудников компании 

специфике популярного вида спорта кроссфит, посвящение их в особенности 

использования оборудования и экипировки данного вида спорта. 

Для достижения поставленной цели был разработан следующий ряд 

задач: 

1. Проанализировать существующую систему развития персонала в 

компании ООО «Адидас». 

          2. Обучить персонал в игровой форме основным принципам применения 

экипировки Reebok Crossfit в реальном занятии спортом. 

3. Сформировать интерес у сотрудников компании ООО Адидас к виду 

спорта такого, как кроссфит. 
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4. Вовлечь сотрудников компании в занятия спортом и привлечения их на 

открытые тренировки в количестве минимум 3-х человек с магазина к июню 

2017 года. 

5. Оценить результаты проекта проведения соревнований в форме 

итогового тестирования сотрудников. 

6. Описать ожидаемые результаты проведения проекта соревнований по 

кроссфиту. 

Информационной базой для написания ВКР являлись: законодательство 

РФ, внутренние документы компании, официальный сайт компании, 

корпоративные порталы компании. 
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1 Теоретические аспекты проектного управления 

 

1.1 Определение понятия проект и его характеристики 

 

Проект – представляет собой описание конкретной ситуации, которую 

необходимо улучшить, а также конкретные методы и шаги по её реализации.  

Он используется как способ выражения идей и задач, мер и действий по 

достижению намечаемых целей, необходимых ресурсов для практической 

реализации замыслов, сроков воплощения идеи [1]. 

Для успешного осуществления проекта необходимо выделить его 

основные признаки, которые позволят менеджерам увидеть объекты 

управления и использовать необходимый инструментарий для реализации 

проекта. К основным признакам проекта относят:  

1. Целевая направленность. Постановка цели является первым и исходным 

этапом проекта. Проект всегда направлен на достижение какой-либо конкретной 

цели, удовлетворение какой-либо потребности. Такое направление предполагает, 

что есть желаемый измеренный результат, которого можно достичь за 

определенный срок. Для успешной реализации проекта необходимо не только 

определить его, но и установить в существенной характеристике, включая 

условия его функционирования. Цели проекта должны быть четко 

сформулированными, измеряемыми, ограничения - заданными, а установленные 

требования - обоснованными. Достижение главной цели проекта нередко 

происходит путем достижения промежуточных целей, которые тоже необходимо 

определить и запланировать заранее. В таком случае проект завершится после 

того, как будут достигнуты все промежуточные цели [1].  

2. Уникальность. Не существует двух одинаковых проектов. Каждый 

проект отличается от другого хотя бы временем, местом. На этом основании 

можно выделить типовые проекты с малыми признаками уникальности и 

нетиповые, одноразовые проекты с высокой уникальностью. Признак 

уникальности может быть характеристикой проекта в целом и отдельных его 
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составляющих. Уникальным может быть назначение строящегося здания, но при 

использовании типовых решений, и наоборот, типовое здание может строиться в 

особых климатических условиях. К уникальности можно отнести новое 

проектное окружение и ограничения, принципиально отличный набор 

требуемых технологических решений и т. д. Уникальным можно назвать проект 

создания бизнес-центра компанией-инвестором, даже если пара аналогичных 

уже работает за углом [1]. 

3. Разовый характер. Разовый характер проектов отличает их от бизнес-

процессов и заключается в том, что проектом не может считаться никакая 

повторяющаяся деятельность. Проект разрабатывается, реализуется и 

завершается. Важно понимать, что в ходе реализации проекта деятельность 

может повторяться [1].  

4. Временной горизонт действия. Ограниченность проекта во времени 

означает то, что у любого проекта есть определенное начало и окончание. 

Проект может продолжаться несколько дней или недель, а может и несколько 

лет и даже десятилетий, тем не менее и в таких проектах наступает конечный 

срок. Завершение проекта обычно связано с достижением цели проекта, или о 

завершении можно говорить тогда, когда выясняется, что цель проекта не может 

быть достигнута [1].  

5. Ограниченность ресурсов. Этот признак говорит о том, что у каждого 

проекта есть в первую очередь выделенный на него определенный бюджет, и 

реализация проекта должна осуществляться в рамках этого бюджета. Кроме 

того, в проекте также присутствуют ограниченные человеческие и другие 

материальные и технические ресурсы [1]. 

Стадии жизненного цикла проекта. 

Жизненный цикл проекта– это промежуток времени между моментом 

появления проекта и моментом его завершения. Любой проект в своем 

развитии проходит этот промежуток времени. Что принимать за момент 

появления (начало) проекта и момент его завершения (окончание) зависит от 

участников проекта. 
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 В процессе реализации того или иного замысла касательно 

производственного процесса или прочих мероприятий на предприятии можно 

выделить несколько последовательных моментов.  

Так, принято выделять следующие этапы жизненного цикла проекта:  

1. Инициация - происходит выдвижение идеи, а также подготовка 

проектных документов. Производится детальное обоснование, а также 

маркетинговые исследования, которые послужат подспорьем для реализации 

последующих стадий [2].  

2. Планирование - определение сроков реализации замысла, разделение 

данных процессов на конкретные этапы, а также назначение исполнителей и 

ответственных лиц [2].  

3. Исполнение - начинается сразу же после того, как были утверждены 

планы. Подразумевает реализацию в полном объеме всех намеченных действий 

[2].  

4. Завершение - анализ полученных данных и контроль на предмет 

соответствия их запланированным. Данная обязанность в большинстве случаев 

возлагается на руководство. Стоит отметить, что данное деление на этапы 

жизненного цикла проекта весьма условное. Каждая организация вправе 

самостоятельно детализировать этот процесс и разбивать его на стадии [2].  

Каждый проект нужно рассматривать, а также управлять им, учитывая 

окружение, в котором он существует. То, что хорошо и эффективно работает в 

одном проекте и в определенном окружении, может оказаться неэффективным 

в другом проекте и другом окружении. Многие проекты сталкиваются с 

трудностями и теряют ожидаемую эффективность из-за того, что их цели, 

организационное построение и методы управления несовместимы или 

конфликтуют с ключевыми элементами внешней среды проекта. 

Успех проекта может также зависеть от конкурентной позиции 

организации, где он выполняется. При этом сама организация будет "внешней 

средой" для проекта, его непосредственным окружением, которое называется 

"ближнее окружение проекта". Элементы ближнего окружения 
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непосредственно влияют на проект, в то время как элементы или факторы 

дальнего окружения влияют опосредовано, чаще всего, через организацию [3]. 

Образ внешней среды в сознании менеджера проекта определяется его 

прошлым опытом, образованием, функциональными обязанностями и местом в 

структуре организации, которое он занимает. Прошлый опыт заставляет 

руководителя проекта отмечать, прежде всего, те изменения в среде, которые 

когда-то, в его личной практике, приводили к значительным последствиям — 

успехам или провалам.  

Опыт проектной деятельности показывает, что соблюдение дисциплины и 

обязательности всех участников проекта на порядок увеличивает шанс на успех. 

Процессы управления проектами могут быть разбиты на шесть основных 

групп, реализующих различные функции управления (рисунок 1): 

 процессы инициации — принятие решения о начале выполнения 

проекта; 

 процессы планирования — определение целей и критериев успеха 

проекта и разработка рабочих схем их достижения; 

 процессы исполнения — координация людей и других ресурсов для 

выполнения плана; 

 процессы анализа — определение соответствия плана и исполнения 

проекта поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о 

необходимости применения корректирующих воздействий; 

 процессы управления — определение необходимых корректирующих 

воздействий, их согласование, утверждение и применение; 

 процессы завершения — формализация выполнения проекта и 

подведение его к упорядоченному финалу [3]. 
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Рисунок 1 – Группы процессов управления проектами 

 

Процессы управления проектами накладываются друг на друга и 

происходят с разными интенсивностями на всех стадиях проекта. Кроме того, 

процессы управления проектами связаны своими результатами – результат 

выполнения одного становится исходной информацией для другого. И, 

наконец, имеются взаимосвязи групп процессов различных фаз проекта. 

Например, закрытие одной фазы может являться входом для инициации 

следующей фазы (пример: завершение фазы проектирования требует одобрения 

заказчиком проектной документации, которая необходима для начала 

реализации). В реальном проекте фазы могут не только предшествовать друг 

другу, но и накладываться. Повторение инициации на разных фазах проекта 

помогает контролировать актуальность выполнения проекта. Если 

необходимость его осуществления отпала, очередная инициация позволяет 

вовремя это установить и избежать излишних затрат [4]. 

 «Управление проектами – интегративное начинание, требующее, чтобы 

каждый процесс, относящийся к проекту и продукту, был надлежащим образом 

взаимосвязан с другими процессами для облегчения координации» [4]. 

Действия, предпринимаемые во время одного процесса, обычно влияют 

на этот процесс и прочие связанные с ним процессы. Например, изменение 

содержания обычно влияет на стоимость проекта, но может и повлиять на план 

коммуникаций или качество продукта. Эти взаимодействия в рамках процесса 

часто требуют поиска компромиссов между требованиями и целями проекта; 
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кроме того, определенные компромиссы относительно исполнения будут 

различаться от проекта к проекту и от организации к организации. Успешное 

управление проектами должно включать в себя активное управление этими 

взаимодействиями, чтобы удовлетворить требования спонсора, заказчика и 

прочих заинтересованных сторон проекта. При некоторых условиях процесс 

или набор процессов необходимо повторить несколько раз, чтобы достичь 

требуемого результата. 

 

1.2 Характеристика развития персонала в организации 

 

В современных условиях технического прогресса и конкурентного рынка 

обучение персонала - уже не просто средство мотивации и инструмент 

управления персоналом. Это, очевидно, необходимо для продвижения бизнеса. 

Все чаще руководители организаций проявляют интерес к этому вопросу и 

готовность вкладывать финансовые ресурсы в развитие сотрудников, 

обеспечение обмена между ними имеющимся опытом и получение ими новых 

знаний, умений и навыков [4].  

До недавнего времени работа с персоналом заключалась исключительно в 

подборе рабочей силы для выполнения определенных задач. Однако в 

настоящее время подобный подход к формированию штата может завести в 

тупик. Руководство организации должно работать над постоянным 

повышением потенциала работников, их профессиональным и личностным 

развитием, поскольку человеческие ресурсы, в отличие от остальных ресурсов 

компании, с годами только увеличивают свою ценность.  

Развитие - это процесс, предполагающий изменение материальных и 

духовных объектов, их усовершенствование [4].  

Целью развития персонала является повышение трудового потенциала 

работников. Почти каждый человек обладает значительным потенциалом 

личного и профессионального роста, и по мере удорожания человеческих 

ресурсов становится все более важным задействовать этот потенциал. 
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Посредством целенаправленного поощрения организация открывает своим 

сотрудникам возможность повышать профессиональные навыки и развивать 

личные качества для решения будущих задач. Тем самым создается кадровое 

ядро, состоящее из высококвалифицированного персонала, и осуществляется 

опережающая подготовка персонала [5]. 

С точки зрения кадрового менеджмента, развитие персонала - это система 

организационно-экономических мероприятий, включающих:  

- выработку стратегии;  

- прогнозирование и планирование потребности в персонале; 

- профессиональное обучение;  

- переподготовку и повышение квалификации персонала;  

- планирование деловой карьеры;  

- ротацию кадров;  

- работу с кадровым резервом;  

- организацию адаптации;  

- формирование корпоративной культуры [5].  

Необходимо отметить, что существует некое различие между понятиями 

"профессиональное развитие" и "профессиональное обучение". Суть его в том, 

что первое ориентировано на перспективу в будущем, а второе отвечает 

настоящим потребностям. Некоторые специалисты утверждают, что 

профессиональное развитие включает в себя и обучение, но в реальной жизни 

организаций, занимающихся и тем, и другим, это неважно. Профессиональное 

обучение - процесс передачи новых профессиональных навыков или знаний 

сотрудникам организации, основанный на задачах и планах этой организации 

[5].  

Для решения проблем профессионального развития персонала важно 

понимать, что однократные мероприятия не дадут особых результатов. Нужна 

целая система профессионального развития и карьерного роста. Выбор способов 

развития и обучения кадров зависит от имеющихся у компании ресурсов, 

длительности соответствующих мероприятий, состава потенциальных 
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участников, квалификации преподавателей, штатной структуры самой 

организации, а также целей и задач, которые ставит руководство. Крупные 

фирмы вкладывают солидные средства в повышение профессионализма своих 

специалистов.  

Комплекс мероприятий, направленных на профессиональный и 

личностный рост сотрудников, включает в себя действия по: 

1) выработке стратегии развития – каких целей необходимо достигать в 

перспективе;  

2) планированию потребности компании в персонале;  

3) объективной всесторонней оценке кадров;  

4) адаптации новых сотрудников;  

5) обучению и повышению квалификации персонала;  

6) переквалификации – то есть, по сути, получению второго образования и 

освоению новой специальности;  

7) изучению потенциала сотрудников;  

8) ротации и делегированию полномочий;  

9) планированию карьеры сотрудников, созданию четкой системы 

карьерного роста;  

10) снижению текучести кадров [5].  

Цель развития персонала также следует четко обозначить, и в соответствии 

с этим разрабатывать мероприятия, которые будут проводиться в компании.  

Для успеха любому предприятию или организации нужно повысить 

эффективность труда, обойти конкурентов, подготовить кадровый резерв из 

молодых перспективных сотрудников, создать здоровый психологический 

климат в коллективе. Вот это и есть ориентир, на основе которого будет 

строиться стратегия развития персонала. 

Популярная тенденция на предприятиях – развитие персонала с помощью 

тренингов и корпоративных мероприятий. Любая организация или предприятие 

имеет свой персонал, который состоит из профессионалов своего дела. Причем 

совершенно неважно, какую должность занимает человек: простого работника 
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или же директора компании. Персоналом называют всех работников, которые 

работают на данном предприятии, при этом не имеет значения, какая форма 

трудового договора с ними заключена. Для того чтобы предприятие выполняло 

свои функции, необходимо постоянно развивать персонал, причем на любом 

уровне [6].  

 

1.3 Методологические основы проекта спортивных соревнований 

 

Спортивное мероприятие, в частности соревнование - соперничество 

нескольких людей с целью выяснения физических, умственных и моральных 

преимуществ одной из сторон. Также спортивные соревнования являются не 

только своего рода борьбой, но также это яркое и эмоциональное зрелище [6]. 

Для проведение спортивного мероприятия любого уровня необходима 

тщательная подготовка. От правильной организации зависит успех всего 

мероприятия. 

Для организации спортивных мероприятий служит Event-менеджмент 

(событийный менеджмент) - практическое применение менеджмента в области 

проектирования, проведения и организации мероприятий и события. 

В организации спортивных мероприятий, как и в реализации любого 

другого проекта, наиболее часто употребляются следующие функции 

управления проектами: 

- планирование, т.е. деятельность по созданию условий для 

целенаправленного, динамического и пропорционального развития объекта 

менеджмента (в данном случае - спортивного соревнования) путем разработки 

разных планов; 

- организация, т.е. деятельность по созданию новых и (или) 

качественному совершенствованию ранее созданных и функционирующих 

систем любого типа в соответствии с меняющимися внутренними и внешними 

условиями; 
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- мотивация, т.е. деятельность по созданию системы стимулов, 

активизирующих и побуждающих сотрудников организации к эффективному 

труду в соответствии с разработанными планами. Было установлено, что 

наиболее эффективной стимуляцией сотрудников в спортивной деятельности 

является: материальное поощрение - 53%, самоутверждение - 31%, моральное 

поощрение - 12%, принуждение - 4%; 

- контроль, т.е. деятельность, включающая наблюдение за течением 

процессов в объекте (спортивном соревновании) менеджмента, сравнение 

величины контролируемого параметра с заданной программой, выявление 

отклонений от программы, их места, времени, причины и характера; 

- координация, т.е. деятельность по обеспечению бесперебойности и 

непрерывности процесса менеджмента, достижения согласованности в работе 

организаций, подразделений и отдельных исполнителей с помощью 

установления рациональных связей между ними; 

- маркетинг, т.е. система, объединяющая различные виды рекламы, 

торговые, спонсорские и иные публичные отношения, которые нацелены на 

достижение большей эффективности маркетинговых программ с целью 

укрепить средства инвесторов [7]. 

Менеджеры проектов спортивных соревнований должны выполнять 

следующие функции: 

1. Функция принятия решения. За все свои действие - определение 

направленности мероприятия, решение вопросов распределения ресурсов, 

осуществление корректировок, менеджер несет ответственность сам. 

2. Информационная функция. Менеджер накапливает информацию 

внутренней и внешней среды, на основе которой он дает установки и 

разъяснения персоналу на будущие и перспективные цели мероприятия. 

3. Функция руководителя. Менеджер должен выступать в роли лидера, 

направлять и наставлять коллектив, мотивировать и формировать отношения 

внутри команды [7]. 

Организация спортивного соревнования включает в себя: 
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- определение основных функций органа управления (директор, 

организатор соревнования) по подготовке и проведению соревнований; 

- создание организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований; 

- определение функционального содержания деятельности 

административных органов различного уровня [7]. 

Помимо спортивного менеджера, необходимыми звеньями организации 

мероприятия являются: 

1. Организаторский комитет спортивного мероприятия. Он создается 

согласно распоряжению первого должностного лица исполнительной власти 

субъекта Федерации или председателя правления организации непосредственно 

проводящей соревнование. Основные функции: 

- ответственность за подготовку и проведение спортивного мероприятия; 

- распределение обязанностей между членами оргкомитета, утверждение 

предложенного ими плана подготовки и проведения мероприятия; 

- обеспечение итогов спортивного соревнования; 

- анализ итогов и последующее их направление руководителям и главам 

администраций различных уровней [8]. 

2. Тренера. Их главная задача подготовить участников к успешному 

выступлению на соревнованиях, а именно обучать спортивной технике и 

тактике, развивать физические и моральные качества, а также научить их 

соревноваться [8].  

3. Спортивные судьи. Они являются главными организаторами и 

руководителями спортивных состязаний. Также на них лежит ответственность 

за проведение соревнования, достигнутые результаты, здоровье участников, а 

также зрелищность всего мероприятия. Судья должен отлично знать правила по 

виду спорта, быть объективным, вежливым, спокойным и беспристрастным. 

4. Медицинский персонал [8]. 

Любое спортивное соревнование проводится только при наличии 

следующих регулирующих документов: 
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- правила соревнований по виду спорта; 

- календарный план спортивных соревнований; 

- положение о соревновании; 

- регламент проведения спортивных соревнований; 

- смета на проведение спортивного мероприятия [8]. 

К мерам организационно-методического характера относится составление 

календарного плана по данному виду спорта. Календарь соревнований - 

плановый документ, который регламентирует перечень планируемых к 

проведению в предстоящий период соревнований, определяет сроки и места их 

проведения, состав участников и судей, а также примерную стоимость 

проведения таких мероприятий. 

Календарный план рекомендуется составлять по форме, приведенной в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Календарный план проекта соревнований 
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Следующий основной управленческий документ - положение о 

соревновании, в котором указывается: 

- название соревнований; 

- сроки; 

- место проведения; 

- задачи данного соревнования; 

- программа и порядок проведения по дням; 

- состав участников; 

- система зачета (определения победителей); 

- форма награждения [7]. 
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Следующим основным документом в организации мероприятия являются 

правила по данному виду спорта, в которых регламентируются действия судей 

и участников, условия выявления победителя, список разрешенных и 

запрещенных действий. 

Формирование судейской коллегии. 

Для проведения соревнований оргкомитетом заблаговременно 

утверждается главная судейская коллегия и подбирается состав судей в 

соответствии с правилами и положением о данном соревновании [7]. 

Главная судейская коллегия, как правило, состоит из главного судьи, его 

заместителя (в том числе по медицинскому и хозяйственному обеспечению). 

Чтобы иметь право состоять в судейской коллегии любого соревнования, 

судья должен иметь соответствующую проводимому соревнованию категорию. 

Медицинское обеспечение и техника безопасности. 

Независимо от уровня проводимого мероприятия, необходимо обеспечить 

присутствие медицинского персонала для наблюдения за санитарным 

состоянием мест соревнований, оказания необходимой помощи участникам 

мероприятия [7]. 

Спортивно-хозяйственное обеспечение соревнования предусматривает: 

- подготовку и аренду спортивных сооружений;  

- подготовку, ремонт и приобретение недостающего спортивного 

инвентаря и оборудования;  

- приобретение призов, кубков, наградных медалей, грамот, дипломов.  

В зависимости от масштаба и условий проведения соревнований 

указанные финансово-хозяйственные мероприятия могут быть сокращены или 

увеличены. 

Таким образом, спортивное соревнование можно считать проектом так 

как он: 

1. Имеет конкретную цель. Она может выражаться по-разному, к примеру 

развитие нравственного и физического воспитания той или иной категории 

людей. 
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2. Уникален. Каждое соревнование имеет свою программу проведения, 

которая зависит от многих аспектов того или иного вида спорта, по которым 

это соревнование проводится. 

3. Имеет разовый характер. Любое соревнование проводится единожды 

для выявления победителя или команды победителя, даже если оно является 

частью большой соревновательной программы. 

4. Ограничен по времени. Все соревновательные этапы одного 

мероприятия имеют точку начала и завершения, как правило, при проведении 

соревнования четко поставлено время начала и время окончания, именно в этот 

промежуток участники показывают свои умения и достижения. 

5. Ограничен по ресурсам. Как у любого проекта, у соревнования есть 

выделенный бюджет, материальные и технические ресурсы, а также самый 

главный, человеческий ресурс. 
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2 Общая характеристика деятельности ООО «Адидас» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Адидас» 

 

Место компании на рынке: уже много лет подряд Adidas - самая большая, 

надежная и дорогая спортивная компания в мире, но это не мешает ей 

расширяться с каждым годом ещё больше. Ни один из конкурентов не обладает 

таким диверсифицированным портфелем торговых марок, обеспечивающим 

потребителей товарами как для зимних, так и для летних видов спорта [9]. 

Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной 

ответственностью (ООО «Адидас» - дочерняя компания акционерного 

общества Adidas Group), форма собственности – частная [9]. 

Миссия компании – Изменение своей жизни и жизни других людей через 

спорт [9]. 

Ключевая цель компании – стать лидером среди спортивных брендов к 

2020 году на территории города Красноярск [9]. 

Основным видом деятельности ООО «Адидас» является реализация 

спортивной экипировки, различных аксессуаров и спортивного инвентаря.  

На территории Красноярска расположено десять магазинов. Из них два 

крупных дисконт-центра в торговых центрах Мега и Командор, три 

концептуальных магазина Рибок – в торговых центрах Планета, Торговый 

Квартал и Июнь, три магазина Адидас в торговых центрах Торговый Квартал и 

Июнь, а также два магазина Адидас Кидс в торговых центрах Планета и Июнь 

[9]. 

Согласно ГОСТ Р51773-2009 «Услуги торговли. Классификация 

предприятий торговли» магазины ООО «Адидас» по виду торговли являются 

предприятиями розничной торговли, так как осуществляет продажу товаров, 

выполнение работ и услуг торговли покупателям для их личного 

использования. Данные магазины относятся к неспециализированным 
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предприятиям розничной торговли с комбинированным ассортиментом товаров 

и методом продажи – консультативным обслуживанием [9]. 

Ключевыми магазинами на территории Красноярск являются магазины 

торгового центра Планета. Там же расположено место работы 

территориального менеджера, который контролирует деятельность всех 

магазинов города Красноярск. 

У каждого магазина имеется в наличии складская зона, торговая зона, 

комната персонала и кабинет директора, общая численность персонала 152 

человека. 

Организационная структура компании ООО «Адидас» (рисунок 2) на 

уровне города Красноярска является функциональной. Передача всех задач 

осуществляется с самого верхнего уровня, затем они распределяются по 

низходящей [10].  

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура компании ООО «Адидас» г. 

Красноярск 
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Территориальный менеджер отвечает за работу всех магазинов города 

Красноярск. Он направляет деятельность директоров, следит за всеми 

ключевыми показателями [9]. 

Непосредственно организацией работы отдельного магазина занимается 

Директор. В его обязанности входит контроль за выполнением плана 

магазином, контроль за выполнение таргета по оценке сервиса, контроль за 

всеми процессами в магазине [9]. 

Следующая управленческая единица – это администратор. В его 

обязанности входит организация работы персонала, организация качества 

обслуживания в магазине [9]. 

Далее следуют продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. В их 

обязанности входит оказание качественного сервиса покупателям, продажа 

товара, пополнение торгового зала, работа с товаром [9]. 

В обязанности кладовщика входит контроль за порядком на складе, 

контроль перемещения товара со складской зоны в торговую, отвечает за 

сохранность товара [9]. 

Ассортимент товаров глубокий и широкий, представляется спортивной 

одеждой, обувью, аксессуарами и небольшим спортивным инвентарем.  

В каждом бренде компании ООО «Адидас» существуют премиум 

коллекции, стоимость которых гораздо выше, чем стоимость обычных базовых 

коллекций. В бренде Адидас – это Porcshe Design, StellaSport, Y3, в бренде 

Рибок – это UFC, Spartan Rase, Crossfit [10].  

Каждая новая коллекция насчитывает более чем 180 моделей обуви, и 300 

моделей разного рода текстиля для более чем 8 видов спорта и остальных 

потребностей. Коллекции обновляются четыре раза в год. При этом новые 

коллекции представляются в концептуальных магазинах, коллекции прошлого 

сезона – в дисконт-центрах [10].  

Что касается продвижения товаров, компания ООО «Адидас» с целью 

привлечения клиентов использует средства коммуникации, одним из которых 
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является реклама. Реклама в торговле направлена на увеличение спроса на 

продукцию и услуги компании ООО «Адидас». Существует внутренняя и 

внешняя реклама. К внешней рекламе можно отнести вывеску предприятия, 

рекламные щиты, установленные в различных частях города. Для привлечения 

внимания посетителей в вечернее время и вывеска и щиты изготовлены с 

использованием неоновых ламп. В качестве рекламы через средства массовой 

информации используются рекламные объявления в газетах, на телевидении и 

радио. К средствам внутренней рекламы относится интерьер магазина, форма 

одежды персонала. Торговая реклама представляет собой совокупность 

организационно-технических, экономических, эстетических и психологических 

средств и методов, используемых для объективной информации потребителей 

об имеющихся в продаже товарах, их свойствах и качестве, размещении 

торговых предприятий, формах торгового обслуживания [9]. 

Форма торгового обслуживания – индивидуальное (консультативное) 

обслуживание.  

Материально-техническая база собственная. В управлении предприятием 

используется программа 1С «Предприятие-Адидас» и Back Office. 

Планирование на предприятии - стратегическое, общий план ожидаемых 

результатов планируется на год, корректируется и контролируется в течение 

каждого месяца. 

Постановка целей магазина: 

Обозначается процесс дневной и недельной постановки целей, который 

служит основой для принятия взвешенных решений, касающихся ресурсного 

планирования и принятия мер по развитию бизнеса, с учетом покупательской 

активности [9].  

В каждом магазине проводится тщательное планирование на основе 

взвешенных значимых целей. До сотрудников магазина доводятся ежедневные 

и сводные показатели эффективности. 

Дневное, недельное и месячное выставление целей осуществляется для 

каждого магазина и региона  в целом на основе тщательного распределения 
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бюджета с учетом всех потенциальных активностей и других событий, которые 

могут отразиться на деятельности магазина. 

Требования к постановке планов: 

1. Выручка, стандартная маржа, коэффициент конвертации, 

одновременные продажи, средняя цена продажи. 

2. Регистрация данных на уровне магазина. 

3. Цель на уровне недели/дня. 

4. Необходимые KPI: стандартная маржа, процент конвертации, 

одновременные продажи и средняя стоимость чека.  При расчете чистой 

прибыли необходимо учитывать дополнительные факторы [9].  

В Приложении А представлена динамика основных показателей 

эффективности деятельности магазинов ООО «Адидас» города Красноярск.  

Динамика приведена за три недели с 17 апреля 2017 года по 7 мая 2017 года [9]. 

По данным видно, что выполнение поставленного плана продаж 

магазином на рассматриваемый период достигли только три магазина – это 

Адидас Планета, дисконт-центр Адидас Командор и дисконт центр Адидас 

Мега – это самые крупные магазины Красноярска с широким ассортиментом. 

Остальные же магазины находятся в красной зоне – то есть на данный момент 

они имеют отставание от поставленного плана. Это связано с тем, что данные 

магазины имеют небольшую площадь, а, соответственно, не такой большой 

товарный ассортимент, как в крупных магазинах, поэтому им следует делать 

упор на продажу премиум коллекций, чтобы повысить стоимость среднего 

чека, а соответственно, увеличить величину продаж [9].  

На деятельность предприятия в отрасли, согласно М. Портеру, действуют 

пять конкурентных сил: непосредственные конкуренты, потенциальные 

конкуренты, клиенты, поставщики и продукты-заменители. Рассмотрим 

влияние этих сил на деятельность компании ООО «Адидас» в городе 

Красноярск. 

1. Угроза появления новых игроков. 
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Высокие темпы роста, характерные для отрасли, делают ее 

привлекательной для новых игроков, кроме того входные барьеры в отрасли 

низкие, выход также не сложен в связи с возможностью перепозиционирования 

деятельности компаний на рынок модной одежды. Кроме того, данный рынок 

не требует больших начальных капиталовложений, главными затратами 

компаний в данной отрасли являются затраты на маркетинг и сбыт продукции. 

Лояльная политика государства, низкая приверженность российских 

покупателей к определенному бренду - все это способствует появлению новых 

игроков на рынке, но среди явных преимуществ таких крупных компаний, как 

«Adidas», «Nike», «Puma» - влияние всемирно известного бренда, экономия от 

масштаба маркетинговых программ и дистрибуции преимущественно через 

собственные каналы сбыта. 

2. Влияние поставщиков. 

На уровне Красноярска влияние поставщиков не может регулироваться 

компанией, так как поставка товаров полностью координируется главным 

офисом. 

3. Влияние покупателей. 

Поскольку приверженность определенному бренду среди покупателей 

низкая и товары по отрасли имеют ряд различий, часто являющихся не 

существенными для покупателей, влияние покупателей достаточно велико. 

Российские потребители чувствительны к изменениям цен товаров, так как 

покупатель среднего класса не может позволить себе тратить больше той части 

дохода, которую он выделяет на покупку одежды. 

С другой стороны, в России только недавно спортивная одежда стала 

ассоциироваться с социальным статусом человека, его положением в обществе 

и образом жизни. Это дает возможность компаниям, обладающим широкими 

маркетинговыми возможностями, повлиять на выбор потребителей, используя 

раскрученный бренд, ассоциирующийся не с определенными товарами, а 

прежде всего с пропагандируемым им образом жизни. Факт того, что 

спортивная одежда становится элементом социального статуса, подтверждается 
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«наводнением» рынка большим количеством поддельных товаров известных 

брендов, которые приобретаются покупателями низшего ценового сегмента 

рынка. 

4. Угрозы со стороны товаров-заменителей. 

К товарам-заменителям спортивной одежды можно отнести секторы 

модной и классической одежды. Поскольку одежда сегодня является атрибутом 

стиля, многие носят спортивную одежду в качестве повседневной, большинство 

компаний имеет направление деятельности, связанное как раз с продажей 

модной спортивной одежды, также как и производители модной одежды 

стараются включать в продажу такие спортивные вещи, то есть компании 

действуют на грани смежных отраслей. Опять же переход на альтернативный 

продукт не будет сопряжен для покупателя с высокими затратами, и влияние 

товаров-заменителей велико. 

В связи с этим компания предлагает широкий спектр одежды, 

удовлетворяющий всевозможным потребностям покупателей (Adidas 

Performance, Adidas Style, Adidas Original, Reebok Classic, Reebok Fitness). 

5. Соперничество с прямыми конкурентами 

Поскольку отраслевые барьеры входа и выхода не высоки, отрасль растет 

достаточно быстро, большое количество потенциальных клиентов на 

российском рынке ослабляет конкуренцию, фактором которой является прежде 

всего цена товара. На рынке Красноярска в последнее время конкуренция 

усиливается из-за уже достаточной насыщенности рынка товарами данной 

отрасли. Основными игроками на рынке являются иностранные фирмы, 

наиболее популярными из них являются «Adidas», «Nike» и «Puma». В 

Красноярске ООО «Адидас» – лидер продаж, опережающий своего главного 

конкурента, компанию «Nike». Ведь в Красноярске у компании ООО «Адидас» 

находится восемь концептуальных магазинов и два дисконт-центра, которые 

пользуются большой популярностью из-за сниженных цен на качественный и 

всемирно известный товар. 
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Итак, в связи с данной характеристикой отрасли можно выделить 

некоторые общие тенденции ее развития: 

- ориентация на средний ценовой сегмент потребителей (в большей 

степени); 

- повышение уровня сервиса, рост числа монобрендовых магазинов; 

- увеличение количества крупных магазинов со спортивными отделами; 

- диверсификация продукции компаний для различных возрастных групп 

и ценовых сегментов; 

- рост числа компаний-конкурентов. 

Преимущества компании ООО «Адидас» в том, что они крепко стоят на 

ногах и конкурентоспособность могут составить лишь давно известные всем 

бренды. Спортивный сегмент рынка уже давно разделен на условные 4-5 

частей, в этом и главное достоинство. 

ООО «Адидас» занимает на рынке довольно высокое положение, то есть 

они реализуют продукцию по ценам выше среднего и имеют большой объем 

реализации продукции. Основные акценты работы в компании делаются на 

обслуживание, сервис и качество производимых товаров. Гарантийные сроки у 

ООО «Адидас» в среднем больше, чем у ближайших конкурентов. 

Факторы, составляющие внешнюю среду компании ООО «Адидас», 

могут влиять на получение прибыли компанией, как на уровне региона, так и на 

уровне конкретного магазина. 

В целом внешнюю среду деятельности компании ООО «Адидас» на 

российском рынке, а также на рынке города Красноярск, можно 

охарактеризовать как благоприятную для дальнейшего развития, но также 

отличающейся большой степенью неопределенности. 
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2.2 Анализ кадрового обеспечения и системы развития персонала в 

организации ООО «Адидас» 

 

В организации ООО «Адидас» в городе Красноярск работает 152 

человека Средний возраст персонала 18-25 лет. [11].  

В основном линейными сотрудниками являются студенты очной формы 

обучения, они выбирают ООО «Адидас» из-за гибкого графика, который 

возможно совмещать с учебой. 

В компании существует два типа занятости – полная и частичная. На 

полной занятости сотруднику необходимо отрабатывать 40 часов в неделю, на 

частичной – 24 часа. 

В качестве сотрудников компания выбирает только молодых людей, 

ведущих спортивный образ жизни, которые способны не только сами 

заниматься спортом, но и могут вовлекать других людей. 

В обязанности линейного персонала входит качественная и грамотная 

презентация товара клиенту, качественное выполнение поставленных задач 

точно в срок, показ стабильного результата продаж, знание операционных 

процессов магазина, занятие спортом и участие в спортивных мероприятиях. 

Для самых активных сотрудников в компании существует карьерная 

лестница, которая называется карьерный трек. Персоналу дают возможность 

пройти обучение внутри компании, тем самым подняться вверх по карьерной 

лестнице. Все управленческие единицы компании – это бывший линейный 

персонал, успешно прошедший обучение и назначенный на более высокую 

должность с повышенной заработной платой (рисунок 3) [12]. 
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Рисунок 3 – Карьерная лестница ООО «Адидас» 

 

Каждого нового сотрудника компании тщательно обучают администратор 

и директор магазина, инструментом для обучения служит «Fast Track» - 

программа адаптации розничных сотрудников, включает в себя знакомство с 

должностью, контроль обучения и проверку понимания функциональных 

знаний по итогам периода адаптации [13]. 

Во время прохождения программы Fast Track карьерный диалог с 

сотрудником проводит администратор или директор магазина. На этом этапе 

руководитель объясняет сотруднику его возможности в компании, 

рассказывает, что необходимо сделать для карьерного роста. Администратор 

или директор внимательно следят за достижениями своих сотрудников, 

помогают справляться со сложными ситуациями, обучают и дают обратную 

связь по результатам работы сотрудников. В тот момент, когда администратор 

или директор понимают, что сотрудник готов перейти на следующую 

должность в рамках экспертной дорожки, они инициируют обсуждение 

перевода сотрудника на «Круглом столе» - директора магазинов, 

территориальный менеджер и специалист по персоналу собираются и 

обсуждают каждого сотрудника, анализируют результаты его работы, затем, 

если они удовлетворяют рассматриваемой должности, осуществляют перевод 
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его на следующую ступень карьерной лестницы. Круглый стол является 

инструментом, позволяющим руководителям в формате обсуждения выдвигать 

своих сотрудников на повышение. Данный инструмент дает возможность 

максимально объективно оценивать достижения и потенциал сотрудников. 

Сотрудник сам может инициировать свой переход. Для этого достаточно 

изучить карточку сотрудника следующей должности в рамках экспертной 

дорожки, понять свое соответствие ожиданиям компании, собрать статистику 

по своим KPI и выйти на открытый диалог со своим руководителем [14].  

Развитию и продвижению сотрудников в компании уделяют особое 

внимание. Главный принцип развития в компании ООО «Адидас» - дать 

каждому сотруднику возможность максимально проявить свои способности. 

  Стратегия управления людьми в рознице называется «Shine» (рисунок 

4). Она содержит все ключевые направления развития персонала [13]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Стратегия Shine 

 

Инструмент – это предмет или алгоритм, используемый для воздействия 

на объект, для достижения полезного эффекта. Каждое направление содержит 

свои инструменты воздействия, которые помогают работать с персоналом, их 

описание представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Стратегии и инструменты воздействия на персонал в компании 

ООО «Адидас» 

Направление 

стратегии 
Инструмент 

Поиск 

Анкета кандидата – бланк, в который кандидат может внести 

основную информацию о себе. 

10 шагов по закрытию нехватки (указания для менеджера по 

оперативным действиям в случае нехватки персонала;  

Руководство по поиску – руководства для менеджера магазина 

по лучшей практике поиска талантливых сотрудников. 

Отбор 

Руководство по массовому отбору – документ подробно 

описывает цели, алгоритм проведения массового отбора, а 

также роли участников. 

Памятка для менеджера – интервью – подробно описывает 

действия менеджера во время и после интервью с кандидатом. 

Профиль кандидата – в документе приведены базовые 

требования, предъявляемые к кандидатам на линейные 

позиции на этапе отбора, в том числе образование и 

личностные качества. 

Бланк оценки кандидата – бланк для внесения оценок и 

примечаний при проведении интервью с одним или 

несколькими кандидатами на линейные позиции для того, 

чтобы выбрать наиболее подходящего. 

Адаптация 

«Fast Track» - программа адаптации розничных сотрудников, 

включает в себя знакомство с должностью, контроль обучения 

и проверку понимания функциональных знаний по итогам 

периода адаптации. 

Буклет по развитию – помощь в успешном вступлении в новую 

должность и подготовки к переходу на следующую ступень 

карьерной лестницы. В документе собраны инструменты 

оценки и развития, есть возможность контролировать свои 

результаты в продажах, обучении и развитии. 

Обучение и 

развитие 

«Creators Hub» - электронные курсы на корпоративном портале 

дистанционного обучения, предназначенные для 

самостоятельного прохождения. 

Вебинары – обучение в формате видео-конференции. 

Очное обучение – тренинги и функциональные мастерские, 

направленные на формирование конкретных навыков. 

Фокус дня – ежедневные обучающие встречи с сотрудниками 

по ключевым активностям в магазине. 

ИПР (индивидуальный план развития) – программа 

мероприятий, направленных на развитие компетенций 

потенциального сотрудника. 
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Окончание таблицы 2 

Направление 

стратегии 
Инструмент 

Мотивация и 

признание 

Книга розничных мотиваций – содержит подробное 

описание зарплатных схем для каждой должности. 

Карточка «Лайк» - именная карточка для признания 

исключительной эффективности сотрудника по 

направлениям, связанным с функциональными 

компетенциями. 

Поздравительные грамоты – именные грамоты, 

подписанные вышестоящим руководителем, которые 

позволяют выявить ключевые результаты и особые 

достижения команды или сотрудника, магазина или 

территории. 

Купон – выражается в стоимостных единицах, 

применяется на бесплатное списание товара для 

сотрудника. 

Анализ команды 

и управление 

результатами 

Расстановка сил в розничной команде «TLU» - бланк для 

внесения результатов анализа команды, включает в себя 

рекомендации по работе с каждой категорией 

сотрудников. 

Полугодовая оценка – индивидуальная оценка для 

линейных сотрудников по основным функциональным 

компетенциям направлена на анализ эффективности 

сотрудника, формирование плана развития, постановки 

задач на следующий период. 

Оценка «PEP» - полугодовая оценка для управленческого 

состава по финансовым результатам и ожиданиям от 

должности. По итогам собеседования сотруднику дается 

обратная связь для повышения его эффективности. 
  

По данным таблицы можно сделать вывод, что вводная система обучения 

Fast Track является отличным теоретическим материалом, но в ней не хватает 

практических заданий и обновлений. Fast Track направлен на максимально 

быструю адаптацию нового сотрудника. Для эффективного обучения есть 

важные правила:  

- обучение проводит только Директор/Зам.директора/Администратор; 

- качество обучения зависит от подготовки тренера. 

Тренинги в офисе компании посещают только по необходимости, когда 

они являются обязательными, предпочитая, чтобы менеджер по персоналу сам 
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посещал конкретный магазин и проводил тренинг вместе с деловыми и 

ролевыми играми. Гораздо охотнее сотрудники посещают корпоративный 

портал обучения и развития, но только очень низкому проценту сотрудников 

нравится принимать участие в еженедельных опросах, общаться на форумах, 

обсуждать последние новости компании, участвовать в дискуссиях. 

Наибольшей популярностью у сотрудников компании пользуется метод 

электронного обучения или «Creators Hub», однако, процент обучения в 

магазинах по данному отчету ниже 50%, что говорит о том, что сотрудники не 

желают тратить свое время на прохождение электронных курсов, они лишь 

посещают этот портал для развлекательных целей [13].  

Но наиболее эффективным для себя сотрудники считают тренинги с 

менеджерами по персоналу, когда они проводятся в магазине, в котором они 

работают. Для них это и привычная атмосфера, в которой они чувствуют себя 

увереннее и удобство времени и места посещения. 

В этой связи наиболее эффективным методом обучения и развития 

признается выездной тренинг с менеджером по персоналу. Недостаточно для 

эффективной работы пройти тест или изучить какой-либо электронный курс на 

корпоративном портале, а закрепить позитивный результат на практике. 

Обучение и развитие важно не само по себе, а в контексте тех преимуществ, 

которые оно дает бизнесу. Любой полученный навык должен быть отработан и 

закреплен на практике. Иначе все обучение будет впустую. Поэтому 

мониторинг результатов после тренинга, планы применения новых знаний на 

практике, анализ и наблюдения, корректировка и поощрение даже небольших 

достижений — все это обеспечивает высокую эффективность, 

заинтересованность сотрудника, и в конечном итоге, будущий результат 

компании [14]. 

В целом остальные методы развития также достаточно эффективны 

каждый в своей специфике, поэтому данные методы развития персонала 

позволят сохранить конкурентоспособную позицию организации на рынке, 

обеспечить высокие стандарты выполнения работы, усилить и подготовить 
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персонал для будущих задач, сохранить их знания, навыки и опыт, поскольку 

во всех методах заложен принцип повторять пройденный материал. 

Качественное обучение и профессиональное развитие сотрудников 

магазинов ООО «Адидас» имеет важнейшее значение для обеспечения 

высокого уровня обслуживания покупателей и поддержания имиджа компании 

как привлекательного работодателя.  

В среднем по городу Красноярску в розничной единице компании – 

концептуальном магазине работают 8 – 12 человек линейного персонала, в 

обязанности которого входит качественный сервис для покупателей. Но, 

обеспечить обслуживание высокого уровня невозможно без обучения и 

развития персонала, так как он должен отвечать определенным требованиям, 

обозначенным в должностной инструкции. Одним из этих требований является 

знание функциональной части продаваемого товара. 

В настоящее время компания ООО «Адидас» столкнулась с проблемой, 

которая заключается в том, что сотрудники магазина не обладают 

достаточными знаниями об одном из ключевых продуктов компании – 

экипировки бренда Reebok Crossfit. 

Однако, рассматриваемые методы не могут в полной мере помочь 

сотрудникам узнать тонкости того или иного направления спорта. Поэтому в 

настоящее время компания ООО «Адидас» столкнулась с проблемой, которая 

заключается в том, что сотрудники магазина не обладают достаточными 

знаниями об одном из ключевых продуктов компании – экипировки бренда 

Reebok Crossfit, так как все тренинги, которые проводятся в компании 

направлены на улучшение функциональных знаний, а не на углубленное знание 

коллекций. 

Сотрудники не желают тратить свое личное время после работы на 

изучение материалов, которые касаются технологий и функционального 

предназначения одежды данного бренда. Таким образом, традиционные 

способы обучения персонала не являются достаточно эффективными, поэтому 

руководство компании поручило мне разработку проекта в сфере развития 
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персонала, а конкретно – в проведении обучения в игровой форме в виде 

соревнований по кроссфиту для повышения уровня компетентности 

сотрудников в данном виде спорта. 
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3 Описание проекта соревнования по кроссфиту в рамках компании 

ООО «Адидас» 

 

3.1 Описание проекта 

 

Аннотация проекта.  

На данный момент в компании ООО «Адидас» в качестве 

обслуживающего персонала видят только активных молодых людей, ведущий 

спортивный образ жизни, которые на собственном примере будут показывать 

покупателям, насколько эффективна экипировка данного бренда для занятия 

спортом. Отбор и развитие сотрудников ведется именно по этому принципу. 

Но, несмотря на обилие различного рода программ для обучения, компания 

пока не добилась желаемого – чтобы все сотрудники были максимально 

компетентны в функциональных знаниях продукта и сопутствующего ему виду 

спорта, и, как следствие, оказывали качественную услугу. 

Основой для данного проекта послужила премиум коллекция бренда 

Рибок – коллекция Crossfit, так как у основных конкурентов (Nike и Puma) ООО 

«Адидас» на рынке Красноярска не представлено категорий товара для такого 

вида спорта как кроссфит, ООО «Адидас» имеет явное преимущество по 

продажам данного вида экипировки, потому что бренд Рибок является 

официальным спортивным брендом движения Crossfit во всем мире.  К тому же 

эта категория товара приносит 29,9% операционного результата для компании 

ООО «Адидас» по городу Красноярск [34]. 

       Целевой аудиторией товаров под маркой Reebok Crossfit являются не 

только спортсмены, предпочитающий данный вид спорта, но и обычные 

фанаты, предпочитающие брендированные вещи в повседневной носке. 

Для повышения компетентности сотрудников в области товаров данной 

коллекции и их дальнейшего развития и обучения руководство компании ООО 

«Адидас» города Красноярска решило разработать проект, в рамках которого 
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будет возможно вовлечь сотрудников в игровой форме через соревнования в 

процесс познания основ такого популярного вида спорта, как кроссфит. 

В таблице 3 можно ознакомиться с резюме проекта. 

 

Таблица 3 – Резюме проекта соревнований по кроссфиту 

№ п/п 
Наименование 

элемента 
Характеристика 

1 Название проекта 
Соревнования по кроссфиту для сотрудников компании 

ООО «Адидас» и посетителей фитнес-холла «Самсон». 

2 

Название 

организации, которая 

реализует проект 

ООО «Адидас» 

3 Руководитель проекта Вебер А. Н. 

4 Цель проекта 

Обучить сотрудников компании специфике популярного 

вида спорта кроссфит, посвящение их в особенности 

использования оборудования и экипировки данного вида 

спорта. 

5 
Источники 

финансирования 

Маркетинговые списания компании ООО «Адидас», 

стартовые взносы участников в размере 200 рублей. 

6 Исполнитель проекта Бирюкова А. А. 

7 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

- Сотрудники знают все о данном виде спорта, они 

заинтересованы в продаже данной категории, 

рассказывают об ее преимуществах на личном примере. 

- Увеличение числа сотрудников, регулярно 

занимающихся спортом в рамках внутрикорпоративной 

системы тренировок. 

- Операционный результат магазинов увеличивается за 

счет премиум категории Reebok Crossfit. 

- Повышение физической подготовленности сотрудников 

ООО «Адидас». 

- Повышение компетентных знаний в области различных 

видов спорта у сотрудников ООО «Адидас». 

- В компании снижается уровень больничных листов. 

- Создание сетевого взаимодействия с тренажерными 

залами города Красноярск. 

 

1. Описание проблемы/потребности. 

На сегодняшний день большинство компаний, как залог успешной 

деятельности, ценит приверженность своих сотрудников и лояльность 

покупателей, компания ООО «Адидас» не исключение. Для развития персонала 

руководители прибегают к различным способам и методам, в компании было 

проведено много видов корпоративных тренингов, следующим шагом был 
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выбран метод обучения в игровой форме в виде соревнования по различным 

видам спорта. В данном проекте выбран такой вид спорта, как кроссфит. 

Кроссфит – это брендированная система физической подготовки, 

созданная Грегом Глассманом. Зарегистрирована в качестве торговой марки 

корпорацией CrossFit, Inc., основанной Грегом Глассманом и Лорен Дженай в 

2000 году. Продвигается и как система физических упражнений, и как 

соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя 

элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой 

атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, 

упражнений стронгмена, бега и других.  

В связи с тем, что набирать популярность этот вид спорт стал не так 

давно, а на рынке России товары стали появляться еще позже, компании ООО 

«Адидас» необходимо принимать меры по увеличению продаж данной ниши, 

потому что только бренд Рибок является официальным представителем 

ассоциации Crossfit во всем мире. 

2. Концепция проекта. 

Актуальность проекта состоит в том, что на данный момент компании 

ООО «Адидас» в городе Красноярск необходимо разнообразить методы 

обучения и развития своих сотрудников, так как обычные «традиционные» 

методы с этим уже не справляются и сотрудники нуждаются в зрелищных 

мероприятиях, в которых можно будет показать не только свой результат 

физической подготовки, но и приобрести необходимые профессиональные 

знания по виду спорта кроссфит. 

Цель проекта: Обучить сотрудников компании специфике популярного 

вида спорта кроссфит, посвящение их в особенности использования 

оборудования и экипировки данного вида спорта. 

Задачи проекта:  

- Проанализировать существующую систему развития персонала в 

компании ООО «Адидас». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/World%E2%80%99s_Strongest_Man
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          -  Обучить персонал в игровой форме основным принципам применения 

экипировки Reebok Crossfit в реальном занятии спортом. 

- Сформировать интерес у сотрудников компании ООО Адидас к виду 

спорта такого, как кроссфит. 

- Вовлечь сотрудников компании в занятия спортом и привлечения их на 

открытые тренировки в количестве минимум 3-х человек с магазина к июню 

2017 года. 

- Оценить результаты проекта проведения соревнований в форме 

итогового тестирования сотрудников. 

- Описать ожидаемые результаты проведения проекта соревнований по 

кроссфиту. 

 

Таблица 4 – календарный план проекта соревнований по кроссфиту 

Структура календарного плана Характеристика 

1. Наименование мероприятия Соревнования по кроссфиту 

2. Дата проведения 20.05.2017 

3. Место проведения Фитнес-холл «Самсон» 

4. Участвующие организации ООО «Адидас», фитнес-холл «Самсон» 

5. Количество участников 

(команд) 
76 человек (19 команд) 

6. Проводящие организации ООО «Адидас», фитнес-холл «Самсон» 

7. Финансирование Маркетинговые списания компании 

ООО «Адидас», стартовые взносы 

участников в размере 200 рублей. 

 

Договоренность о проведении соревнования была обоюдной. 

Принимающая сторона фитнес-холл «Самсон» согласилась на проведение 

мероприятия на территории фитнес-холла, так как компания ООО «Адидас» 

предоставила им корпоративную скидку в размере 40% на новую спортивную 

униформу сотрудников центра. Скидка была списана с лимита личных 

скидочных карт сотрудников ООО «Адидас», поэтому дополнительных затрат 

на проект не было произведено, так как лимиты на картах сотрудников 
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определяются вышестоящим руководством и уже включены в расходные статьи 

компании. 

Команда проекта. 

Для разработки и реализации проекта была создана команда из 4 человек, 

трое из которых являются сотрудниками ООО «Адидас», один является 

сотрудником фитнес-холла «Самсон» (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Команда проекта 

Ответственный Должность 

Вебер А. Н. 
Территориальный менеджер, руководитель 

проекта 

Бирюкова А. А. Администратор, участник проекта 

Затяжных И. А. Спортивный лидер, участник проекта 

Зыков А. В. Квалифицированный тренер, участник проекта 

 

Командой проекта были разработаны этапы проекта и назначены 

ответственные на каждый из них (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Этапы разработки и реализации проекта соревнований по 

кроссфиту 
№ п/п Наименование этапа Ответственные 

1 Утверждение календарного плана Вебер А.Н. 

2 Формирование оргкомитета по проведению 

соревнований 

Вебер А.Н. 

3 Разработка и утверждение положения о 

соревновании 

Затяжных И.А. 

Зыков А. В. 

4 Разработка и утверждение сметы на проведение 

соревнования 

Бирюкова А. А. 

5 Формирование главной судейской коллегии Зыков А. В. 

6 Информирование участников о соревнованиях Бирюкова А. А. 

7 Выбор и подготовка спортивного центра Бирюкова А. А. 

8 Медицинский допуск к соревнованиям (наличие 

справки) 

Затяжных И. А.  

9 Организация сбора и обработка заявок на участие 

в соревнованиях 

Бирюкова А. А. 

10 Предварительное тестирование на знание 

продукции кроссфит 

Бирюкова А. А. 

11 Подготовительные тренировки 

 

Зыков А. В. 

Затяжных И. А. 
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Окончание таблицы 6 

№ п/п Наименование этапа Ответственные 

12 Жеребьевка участников Зыков А. В. 

13 Формирование службы безопасности Зыков А. В. 

14 Торжественное открытие соревнования Бирюкова А. А. 

Затяжных И. А. 

15 Проведение соревнования в соответствии с 

утвержденными программой и правилами 

Зыков А. В. 

16 Награждение победителей Бирюкова А. А. 

Затяжных И. А. 

17 Торжественное закрытие соревнований Бирюкова А. А. 

Затяжных И. А. 

18 Подготовка отчета судейской коллегией и 

представление его компании ООО «Адидас» 

Бирюкова А. А. 

Затяжных И. А. 

Зыков А. В. 

19 Итоговое тестирование на знание продукции Бирюкова А. А. 

 

В этапы инициации проекта входят – утверждение календарного плана, 

формирование оргкомитета по проведению соревнований. 

В этапы планирования – разработка и утверждение положения о 

соревновании, разработка и утверждение сметы на проведение 

соревнования, формирование главной судейской коллегии, информирование 

участников о соревнованиях, выбор и подготовка спортивного 

центра, медицинский допуск к соревнованиям, формирование службы 

безопасности, организация сбора и обработка заявок на участие в 

соревнованиях 

В этапы исполнения – предварительное тестирование на знание 

продукции кроссфит, подготовительные тренировки,  жеребьевка 

участников, торжественное открытие соревнования, проведение соревнования в 

соответствии с утвержденными программой и правилами, награждение 

победителей, торжественное закрытие соревнований. 

В этапы завершения – подготовка отчета судейской коллегией и 

представление его компании ООО «Адидас», итоговое тестирование на знание 

продукции. 

Далее была построена диаграмма Ганта (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Диаграмма Ганта 

 

Ресурсы проекта. 

Человеческие ресурсы включают в себя команду проекта в количестве 4 

человек, а также участников соревнований в количестве 76 человек. 

Материальные ресурсы и оборудование предоставляет фитнес-холл 

«Самсон». 

Нормативно-правовые включают в себя разрешения администрации 

фитнес-холла «Самсон» на проведение соревнований. 

Информационные ресурсы представляют собой рассылку на почту 

магазина с информацией о соревнованиях, а также группу в WhatsApp для 

участников соревнований. 

Заинтересованные стороны проекта: заказчик проекта компания ООО «Адидас» 

город Красноярск,  
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Бюджет проекта. 

Доходная часть бюджета: 

Бюджет проекта представляет собой купон на маркетинговое списание в 

размере 30 000 рублей, а также стартовый взнос каждого участника в размере 

200 рублей. 

В мероприятии задействовано 76 человек. Общая сумма взносов 

составляет 76 * 200 = 15 200 рублей. 

Общий бюджет проекта составил 30 000 + 15 200 = 45 200 рублей. 

Расходная часть бюджета: 

В качестве оплаты аренды тренажерного зала и работы фитнес-тренера, 

компания ООО «Адидас» предоставила скидку фитнес-центру «Самсон» в 

размере 40%. Она была взята с личных корпоративных карт сотрудников 

(участников соревнований) с их согласия. Эти затраты не могут быть включены 

в расходы проекта, так как эти затраты уже изначально распределены. 

На призы участникам (сувенирная продукция кроссфит и экипировка) 

было потрачено 42 450 рублей. 

1 место – кроссовки (4 штуки) 4194 рублей – 16 776 рублей. 

2 место – футболка (4 штуки) 1800 рублей – 7 200 рублей. 

3 место – бутылка для воды (4 штуки) 1190 рублей – 4760 рублей. 

Именные грамоты участникам (76 штук) 180 рублей – 13 714 рублей. 

Дежурному врачу на соревнованиях был оплачен рабочий день в сумме 

2 750 рублей. 

Общая расходная часть бюджета составила 45 200 рублей. 

Риски проекта. 

а) Реестр рисков проекта (таблица 7) 
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Таблица 7 – Риски проекта 

Негативное событие (риск) Возможные последствия 

Количество сотрудников будет 

менее 50 человек 

Эффективность проекта будет 

минимальной, так как небольшая часть 

персонала будет ознакомлено со 

спецификой спорта и экипировки. 

Принимающая сторона откажется 

от проведения соревнований 

Соревнования придется отменить, 

либо перенести на другую дату в 

другой фитнес-центр. 

Вероятность получения травм во 

время проведения соревнований 
Отказ команд от участия 

 

б) оценка вероятности и воздействия (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Оценка вероятности и воздействия 

Риск Вероятность Воздействие Рейтинг 

Количество 

сотрудников 

будет менее 50 

человек 

A 5 Умеренный 

Принимающая 

сторона 

откажется от 

проведения 

соревнований 

B 3 Низкий 

Вероятность 

получения 

травм во время 

проведения 

соревнований 

D 5 Высокий 

 

в) cтратегия реагирования на известные риск (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Стратегия реагирования на известные риски 

Риск Тип стратегии Описание стратегии 

Количество 

сотрудников будет 

менее 50 человек 

Снижение 

Своевременное утверждение даты 

проведения курса, чтобы все 

участники смогли присутствовать, 

согласование с администрацией 

магазина 
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Окончание таблицы 9 

Риск Тип стратегии Описание стратегии 

Принимающая 

сторона откажется 

от проведения 

соревнований 

Принятие 

Заключение письменного договора о 

проведении мероприятия, создание 

резерва 

Вероятность 

получения травм во 

время проведения 

соревнований 

Передача 

Проведение инструктажа 

непосредственно перед 

соревнованиями, проведение 

подготовительных показательных 

тренировок, обязательное наличие 

медицинской справки 

 

Для привлечения сотрудников к соревнованиям использовались 

презентации предмета соревнований, продукции, экипировки. Была сделана 

рассылка на магазины с полным описанием программы мероприятия и 

правилах награждения. 

3.2 Ожидаемые результаты реализации проекта соревнования по 

кроссфиту 

 

Как говорилось выше, до начала старта проекта соревнований, а также 

после его окончания, было проведено тестирование среди сотрудников на 

знание функциональной значимости экипировки коллекции Crossfit, а также на 

знание ключевых моментов вида спорта кроссфит.  На первом этапе процент 

прохождения теста составил 41,8%, а на втором этапе, по завершению проекта, 

процент обучения по курсу составил 81,6 %, это говорит о том, что сотрудники, 

прошедшие через такую форму обучения, как обучение в игровой форме, 

показали более высокий результат усвоения материала и интересных фактов по 

рассматриваемому виду спорта. Они были не только заинтересованы в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях, но и в процессе обучения новому для 

них материалу, поэтому можно говорить о том, что главная цель проекта была 

достигнута. 
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После реализации проекта предполагается, что сотрудники, которые 

принимали участие в соревнованиях по кроссфиту будут «заряжены» 

положительными эмоциями от атмосферы соревнований по весьма тяжелому 

фитнесу на пределе возможностей человека. Они будут замотивированы 

повысить свою физическую подготовку, чтобы к следующим соревнованиям 

подобного рода суметь взять призовое место с награждением дорогостоящими 

призами.  

Ожидается, что все сотрудники будут знать все о данном виде спорта 

кроссфит, они будут заинтересованы в продаже премиум категории Crossfit, 

рассказывают о ее преимуществах на личном примере и вдохновляют 

покупателей на приобретение данной премиум категории. 

Также увеличится число сотрудников, регулярно занимающихся спортом 

в рамках внутрикорпоративной системы тренировок, за счет чего 

операционный результат магазинов увеличится в категории премиум Reebok 

Crossfit. 

В компании будет наблюдаться повышение физической 

подготовленности сотрудников ООО «Адидас», повышение компетентных 

знаний в области различных видов спорта у сотрудников ООО «Адидас», а 

также значительно снизится уровень больничных листов.  

Что касается взаимодействия с внешней средой, то предполагается 

создание сетевого взаимодействия с тренажерными залами города Красноярск и 

как результат, ожидается прирост лояльных покупателей данному бренду за 

счет возможности участия в соревнованиях. 

В последствии руководство настроено поощрять сотрудников, которые 

изъявят желание посещать открытые корпоративные тренировки с целью 

дальнейшего развития, это будет выражаться в составлении более удобного 

индивидуального рабочего графика для сотрудника, чтобы он смог без проблем 

посещать тренировки и готовиться к будущим соревнованиям, чтобы увеличить 

свои индивидуальные продажи 
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Сотрудники, ранее не знакомые с таким видом спорта, как кроссфит, 

почувствуют себя уверенным участником этого движения, соответственно, при 

общении с покупателем, они будут оперировать своим опытом и повысят 

эффективность продаж. 

Обобщение всех ожидаемых результатов реализации проекта 

представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Ожидаемые результаты реализации проекта 

Индикаторы достижения 
Исходные 

данные 

Целевые 

ориентиры 

Процент обучения по каждому сотруднику на 

электронных курсах Creators Hub – внутреннем 

обучающем портале 

50% 100% 

Количество сотрудников, регулярно посещающих 

корпоративные тренировки от одного магазина 

0-2 

человека 
3-5 человек 

Число фитнес-центров партнеров в городе 

Красноярск (после реализации текущего проекта) 
3 4 

Изменение величины купона, выдаваемого для 

маркетингового списания на спортивные нужды 

30 000 

рублей 

40 000 

рублей 

Доля вовлеченных сотрудников в подготовку и 

реализацию похожих проектов 
5% 15% 

Доля больничных в компании с перспективой на 

будущее 
30% 15% 

Текучесть кадров 80% 60% 

 

Таким образом, компания ООО «Адидас» достигнет поставленной цели - 

обучить сотрудников компании специфике популярного вида спорта кроссфит, 

посвящение их в особенности использования оборудования и экипировки 

данного вида спорта. Далее будут проводиться другие проекты, направленные 

на каждый вид спорта, который нуждается в экипировки той или иной 

коллекции брендов компании ООО «Адидас». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проделанной работы мною был разработан и реализован проект 

соревнований по кроссфиту в городе Красноярск на базе компании ООО 

«Адидас» и фитнес-холла «Самсон». 

В итоге разработанного проекта были достигнуты следующие задачи: 

1. Проанализирована существующая система развития персонала в 

компании ООО «Адидас». 

          2. Был обучен персонал в игровой форме основным принципам 

применения экипировки Reebok Crossfit в реальном занятии спортом. 

4. Оценены результаты проекта проведения соревнований в форме 

итогового тестирования сотрудников. 

5. Описаны ожидаемые результаты проведения проекта соревнований по 

кроссфиту. 

Проект проведения соревнований стал толчком для других сотрудников 

компании в проявлении инициативы организации того или иного мероприятия. 

Сотрудникам понравилось, что их действия, направленные на улучшение 

времяпрепровождения и развития своих коллег так высоко ценится 

руководством. Поэтому в скором времени компания ООО «Адидас» в городе 

Красноярск придет к тому, что все активные сотрудники будут вовлекать своих 

коллег в занятия спортом и тем самым, будут привержены миссии компании, 

увеличивая ее операционный результат за счет различных категорий, широко 

представленных в розничной торговле. 
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