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ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ПОКРЫТИЯ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ПЕРСОНАЛЕ В ОАО «РОСТ БАНК» 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы источни-

ков и пути покрытия потребностей в персонале, анализ организации, разра-

ботка и реализация мероприятий по совершенствованию и эффективности пу-

тей покрытия потребностей организации в персонале. 
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Данная тема актуальна в современном обществе, так как затрагивает орга-

низацию целиком. Деятельность предприятия зависит от работников и специа-

листов, поэтому организация прибегает к поиску персонала как внешними, так и 

внутренними источниками. 

Внешние источники – это объекты профессиональной инфраструктуры, 

обеспечивающие покрытие необходимости в персонале организации. 

Внутренние источники – это возможности фирмы в самообеспечении необ-

ходимости в персонале. 

С помощью путей покрытия потребности в персонале и формируется кад-

ровый состав предприятия, закрываются вакантные места. Также предприятие 

приобретает кадровый резерв предприятия. 

Многие организации прибегают к внешним источникам. К внешним источ-

никам можно отнести: 

 центры занятости; 
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 кадровые агентства. 

Чаще всего организации используют самостоятельный способ поисков че-

рез средства массовой информации. Многие серьезные организации предпочи-

тают самостоятельно искать и отбирать претендентов на работу. 

Таким образом, выделяют шесть основных источников для найма персо-

нала: 

1) в самой организации, из своих же работников; 

2) через агентства по найму и подбору персонала; 

3) через учебные заведения; 

4) у конкурентов; 

5) из других отраслей; 

6) среди безработных. 

В ОАО «Рост Банк» прибегают как внутренним, так и внешним источникам 

потребности в персонале, а также путей покрытия. 

Банк заключает новые договора с учебными заведениями, для покрытия по-

требности в персонале, стратегически покрывая потребность на год вперед. Ра-

ботодатель лично присутствует на защите дипломов и отбирает тройку кандида-

тов для будущей практике в банке. 

Это касается только 4 курсов, а для 2 и 3 курсов предоставляется учебная и 

производственная практика. Это привлекает студентов для дальнейшего трудо-

устройства в банк. Таким образом, с помощью такого источника закрываются 

10–15% вакантных мест в год, а также распределяется по региональным и мест-

ным филиалам банка специалисты. 
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