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Аннотация: статья освещает проблему того, что в настоящее время во 

всех сферах общественной жизни возросла роль персонала. Произошла боль-

шая трансформация концепций управления, при чем в любой сфере деятельно-

сти. Долгое время люди в организациях воспринимались как ресурс, которым 

можно управлять также, как и любой другой сферой предприятия. Большая 

конкуренция в сфере торговли выдвигает особенные требования к подбору, 

отбору, найму персонала. В статье проанализированы проблемы отбора пер-

сонала в розничные магазины сети «Адидас», предложены пути их преодоле-

ния. 

Ключевые слова: отбор персонала, особенности отбора в рознице, каче-

ственная оценка кандидата. 

Работа с персоналом стала занимать важное место в жизни любой компа-

нии, которая стремится к успеху, маленькая организация или большая, не важ-

но, но успешна та, которая понимает важность человека как личности в органи-

зации и активно развивает это направление. 

На данный момент конкурентоспособность организации составляют не 

только бизнес-результаты, база клиентов и их приверженность, а в том числе 

качество персонала, люди что вкладываются в деятельность организации, и 

корпоративной культуры. Уровень успешности организации определяется ло-

яльностью персонала по отношению к компании, желанием вкладываться в ее 

развитие. 

Соответственно, для того чтобы развивать этот ресурс в рамках организа-

ции важно находить таких сотрудников, которые будут смотреть в одну сторо-
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ну с компанией, будут стремиться к достижению целей компании и даже лич-

ные цели будут перекликаться с миссией компании. 

Отбор персонала – это комплексный процесс, который включает этапы 

определения критериев отбора и соответствующего анализа и изучения канди-

дата: психологических, профессиональных, личностных особенностей, а также 

соответствия его квалификации и способностей предлагаемой должности, соот-

ветствия его устремлений интересам компании. Итогом данного процесса явля-

ется выбор наилучшего кандидата на должность. 

Рассмотрим процесс отбора персонала в розничный сегмент на примере 

организации ООО «Адидас» (далее Adidas). Здесь используются следующие 

методы: 

- телефонное интервью; 

- поведенческое интервью; 

- структурированное интервью (интервью по компетенциям); 

- групповое собеседование. 

К этапам отбора персонала в компании относятся (рис.1): 

1. Телефонное интервью – чтобы приглашать на индивидуальное интервью 

потенциально успешных соискателей, необходимо проводить первичную филь-

трацию кандидатов через телефонное интервью; 

2. Групповое интервью (не является обязательным) – в ходе группового 

интервью из 15–20 кандидатов выбирают тех, кого можно рекомендовать на 

индивидуальное интервью. Такой способ существенно экономит время и эф-

фективен для большого количества кандидатов; 

3. Индивидуальное интервью – это беседа, которая проводится по опреде-

ленному плану, предполагающая прямой контакт интервьюера с кандидатом, и 

все ответы которого фиксируются в специальном бланке оценки. 

Кандидат может либо сразу попасть на индивидуальное интервью посред-

ством заполнения анкеты прямо в магазине, или оставить заявку на официаль-

ном сайте Adidas, где он будет перенаправлен на ГИ. 
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Рис.1. Технология отбора персонала в рознице компании в ООО «Адидас» 

 

Важно отметить, что в Adidas поиск и отбор сотрудников осуществляется 

согласно модели компетенций 3С (от английского Creativity (Креативность), 

Collaboration (Взаимодействие), Confidence (Вера в успех). Также уделяется 

особое внимание мотивации человека и его потенциала к развитию (рис. 2). 

 

Рис. 2. Основные компетенции компании ООО «Адидас» 
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Рассмотрим основные проблемы, встречающиеся при отборе персонала в 

ритейл в наше время. 

Первая проблема – требуется обработка и отсев большой базы кандидатов, 

что занимает много времени и сил. Большая текучесть кадров рознице вполне 

свойственна, отсюда требуется на постоянной основе изучать большое количе-

ство резюме, поэтому зачастую не хватает специалистов (рекрутеров). На каж-

дого сотрудника в этом направлении идет большая нагрузка, отсюда, долго от-

крытые позиции в магазинах, влекут нехватку персонала, отчего страдают биз-

нес-результаты магазина и команде приходится постоянно перерабатывать. На 

одного рекрутера приходится большое количество магазинов, где требуется за-

крыть нехватку. 

Помимо рекрутеров к набору начинают подключать директоров магазина. 

Понятно, что они в какой-то степени обучены основам отбора (участие в тре-

нинге, изучение теории на корпоративном портале и т. д.), но их нельзя отнести 

к специалистам в этой сфере. Возлагается довольно большая ответственность 

на людей, которые не обучались этому, из-за этого качество отбора снижается. 

Отсюда вытекает и вторая проблема – использование в отборе линейного 

административного персонала, который не всегда обладает нужными знаниями, 

навыками, а где-то и опытом отбора кадров. На примере Adidas можно видеть, 

что директора и администраторы магазина могут проводить самостоятельно 

индивидуальные интервью, но их неподготовленность является фактором рис-

ка, который может привести к некачественной и поверхностной проверке ком-

петенций кандидата. Неумение понимать насколько кандидат честен и добро-

совестен, некачественная психологическая оценка снижает эффективность от-

бора. Если интервьюер не знает, как правильно себя вести появляется риск 

негативного впечатления у кандидата о компании. 

Третья проблема при отборе персонала – отсутствие четких критериев, ко-

торые позволяют определить источники поиска подходящих кандидатов, а так-

же выстроить процесс отбора таким образом, чтобы в результате отбирать 

«правильных» людей. Если брать компанию Adidas, то за последние 3 года она 
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в этом направлении сделала большой шаг – разработана четкая система крите-

риев и профиля кандидата для каждой концепции магазина, что помогает опре-

делять подходит ли кандидат к требованиям компании или нет. 

И четвертый момент, который также хотелось бы выделить – это взаимо-

действие розницы, в лице директоров магазинов с рекрутерами. Несвоевремен-

ное информирование рекрутеров об открывшейся вакансии, о планируемых из-

менениях в штатной структуре того или иного магазина. В результате долго от-

крытая вакансия, уставшая от переработок команда, на фоне этого неэффектив-

ность сотрудников в плане KPI. 

Какие можно предложить варианты решения данных проблем в рамках от-

бора персонала. Если рассматривать первую, то здесь конечно речь в первую 

очередь пойдет о расширении штата отдела рекрутмента. Тогда появляются но-

вые возможности: снижается нагрузка на персонал, появляется время на допол-

нительное обучение административного персонала розницы. Возможно, как ва-

риант, стоит заложить в отделе по отбору персонала отдельную должность, 

направленную на обучение администрации качественному отбору персонала 

(проведение дополнительных тренингов, построение особой программы обуче-

ния, оценка результатов обучения и навыков каждого менеджера). Тогда такое 

точечное влияние и со второй озвученной выше проблемой – обучение пред-

ставителей розницы, участвующих в отборе персонала в розничные магазины. 

Помимо первых двух проблем, в компании Adidas имеет место быть и про-

блема взоимодействия розницы и отдела рекрутмента. В качестве решения про-

блемы возможно создать определенную программу, где обязать директоров от-

мечать все изменения в штате. Ввести эту задачу на еженедельной основе, то 

есть в какой-то определенный день директора должны поставить отметку об от-

сутствии изменений или об их наличии. К этой программе будут иметь доступ 

и рекрутеры, у них будет определенная статистика, которая своевременно об-

новляется. Рекрутер может начинать свое личное планирование (где критичнее 

вакансия, где ему стоит активно подключиться к ее закрытию). 
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Гарантией роста и развития конкурентоспособности организации является 

персонал, поэтому следует вложить большее количество ресурсов в осуществ-

ление качественного отбора. Такие затраты точно окупятся с течением времени, 

когда вся система будет работать слаженно. 
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