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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности привлечения пер-

сонала в организацию. Исследованы достоинства и недостатки внутренних ис-

точников привлечение персонала. Отмечены ключевые аспекты внешних источ-

ников привлечение персонала. Перечислены активные методы набора персонала. 
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Организации модели управление персонала занимает одно из важнейших 

мест в экономике. Существует внутренние и внешние источники привлечение 

персонала: Источник привлечение персонала большее преимущества имеет 

внутренний чем внешний. 

Структура и преимущества внутреннего источника: 

1. Повышение степени привязанности к организации. 

2. Улучшение социально-психологического климата на производства. 

3. Низкие затраты на привлечение кадров. 

4. Претендентов на должность хорошо знают в организации. 

5. Претендент на должность знает данную организацию. 
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Сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в данной организации 

(претендент со стороны может предъявить более высокие требования в отноше-

нии оплаты труда по сравнению с существующей на рынке труда в данный мо-

мент). 

Освобождение занимаемой должности для роста молодых кадров данной 

организации. 

Быстрое заполнение освободившейся штатной должности без длительной 

адаптации. «Прозрачность» кадровой политики. 

Возможность целенаправленного повышения квалификации персонала. 

Рост производительности труда (если перевод на новую должность совпадает с 

желанием претендента), повышения мотивации, степени удовлетворенности тру-

дом. 

Внешние источники привлечения персонала позволяют обеспечить более 

широкий выбор среди претендентов на должность, при этом удовлетворяется аб-

солютная потребность в кадрах. К ним относятся: объявления в средствах массо-

вой информации; биржи труда; вербовка; компьютеризированные службы под-

бора работников (Internet-технологии); агентства; профориентация учащихся 

колледжей, вузов, школ; лизинг персонала. Также сюда относятся те люди, кото-

рые сами обратились в организацию в поисках работы. Достоинствами данного 

методами являются: возможность появления новых идей и приемов работы; 

меньшая психологическая напряженность в коллективе; большой выбор канди-

датов; удовлетворение количественной потребности в персонале. Недостатками 

привлечения персонала за счет внешних источников являются: большие затраты 

на привлечение кадров; высокий удельный вес работников, принимаемых со сто-

роны, способствует росту текучести кадров; появляется высокая степень риска 

при прохождении испытательного срока; плохое знание организации; длитель-

ный период адаптации; блокирование возможностей служебного роста для ра-

ботников организации, что ухудшает социально-психологический климат среди 

давно работающих в организации; нового работника плохо знают в организации. 
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Недостатки внутреннего источника привлечения персонала. Ограничение 

возможности для выбора кадров. Возможны напряженность или соперничество 

в коллективе в случае появления нескольких претендентов на должность руко-

водителя. Появление панибратство при решения деловых вопросов, так как 

только вчера претендент на должность руководителя был наравне с коллегами. 

Нежелание отказать в чем-либо сотруднику, имеющему больше стаж ра-

боты в данной организации. 

Снижение активности рядового работника, претендующего на должность 

руководителя, так как автоматически преемником является заместитель руково-

дителя. 

Количество переводов на новую должность не удовлетворяет потребность в 

кадрах. Удовлетворяется потребность только качественная, но через переподго-

товку или повышения квалификации, что связано с дополнительными затратами. 

Поскольку в работе любой организации важнейшим фактором, предопреде-

ляющим успешность ее деятельности, является грамотное управление персона-

лом, возникает необходимость в разработке методики решения данной задачи, 

учитывающей неопределенности, которые связаны с наличием антропогенного 

фактора. Одним из методов управления персоналом, наряду с управлением со-

ставом и структурой антропогенной системы, а также мотивационным и инфор-

мационным управлением, является институциональное воздействие на сотруд-

ников. Данный вид управления предусматривает регламентацию поведения 

субъектов путем введения ограничений и закрепления определенных норм. Ме-

ханизмы институционального управления предназначены для снижения общей 

неопределенности в системе и способствует повышению ее структуризации, де-

лая взаимодействие между подсистемами, а также элементами социальной под-

системы между собой более чёткими. 

Обратная связь является ключевым компонентов развитие сотрудников. 

Она помогает не только исправить ошибки подчиненных до того, как они 

стали привычками, но и закрепляет желательное поведение, стимулирует про-
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фессиональное развитие и в конечном счёте помогает работникам достигать по-

ставленных целей. Для того чтобы повысить собственную эффективность в бу-

дущем, людям необходимо очень точно понимать, насколько они эффективны 

сейчас. Им необходима конкретная информация как о сильных сторонах, так и о 

сторонах, нуждающихся развитии. Обратная связь и является тем самым «зерка-

лом», глядя в которое люди получают возможность видеть себя, планировать 

собственное развитие и отслеживать достигнутый прогресс. 

Методы набора персонала могут быть активными и пассивными. 

К активным методам обычно прибегают в случае, когда на рынке труда 

спрос на рабочую силу, особенно квалифицированную, превышает ее предложе-

ние. Прежде всего – это вербовка персонала, т.е. иначе говоря, налаживание ор-

ганизацией контактов с теми, кто представляет для нее интерес в качестве потен-

циальных сотрудников. Ее обычно проводят непосредственно в учебных заведе-

ниях, и это является преимуществом, так как кандидаты «неиспорченные» и их 

не нужно «ломать». Вербуют сотрудников у конкурентов, через государственные 

центры занятости и через частные посреднические фирмы. Сравнительно де-

шевле обходится привлечение сотрудников с помощью личных связей работаю-

щего персонала. Путем проведения презентаций и участия в ярмарках вакансий, 

праздниках, фестивалях и формируя свой имидж, организация может также осу-

ществить набор (вербовку) кадров. 

Презентации позволяют привлечь случайных прохожих или живущих непо-

далеку лиц, и тех, кто ищет дополнительные заработки. 

Ярмарка вакансий в основном предназначена для людей, желающих поме-

нять работу. 

Праздники и фестивали привлекают квалифицированных специалистов, ин-

тересующихся именно данной организацией. 

Таким образом, получается, что основным источником является внутренний 

подбор персонала. Наём за счет внутренних источников во многом зависит от 
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кадровой политики администрации организации в целом. Разумное использова-

ние имеющих людских ресурсов может позволить организации обойтись без но-

вого набора. 
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