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Abstract: The article examines the factors of the external and internal 

environment of the enterprise that affect personnel management. The role of 

personnel management in the system of enterprise activity has been studied. The 

functions of personnel management at the enterprise are analyzed. 
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Управление персоналом на предприятии представляет собой часть 

управления организацией в целом, но занимает в нем особое положение в 

связи со спецификой данной деятельности.  

В качестве среды управления выступает предприятие, в котором 

осуществляется управление человеческими ресурсами, так и внешняя 

среда, в которой данная организация функционирует. Схематично это 

представлено на рисунке 1. 

В качестве внешней среды выступает совокупность хозяйственных, 

социальных, политических, правовых и других систем, имеющих 

определяющее значение для деятельности предприятия. 

Предприятие, являясь открытой системой, зависит от внешней среды 

в части приобретения ресурсов, энергии, кадров, а также потребителей. 

Организации необходимо оперативно реагировать на изменения внешней 

среды, выявлять базовые факторы, определять подходящие способы 

реагирования на конъюнктуру рынка и др.[1]. 
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Рисунок 1 - Управление персоналом в системе деятельности предприятия 

 

Современным компаниям необходимо приспосабливаться к 

изменениям внешней среды и соответствующим образом 

трансформировать свою политику управления человеческими ресурсами. 

Изменение условий внешней среды существенно влияет на характер 

кадровой политики предприятия (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Влияние условий внешней среды на кадровую политику 

предприятия 

 

Рассмотрим влияние факторов внешней среды на формирование 

кадровой политики организации на конкретных примерах. К главным 

факторам внешней среды относят трудовое законодательство и 

регулирование трудовых отношений со стороны законодательной и 

исполнительной власти. 

 Области, затрагиваемые регулированием трудовых отношений, 

включают в себя следующие процессы: 

 установление равных возможностей приема на работу, отбора 

кадров, их оценки, продвижения по службе и профессионального обучения 

независимо от пола и семейного положения; 

 регулирование условий оплаты труда, установление 

продолжительности рабочего дня, рабочей недели и др.; 

 установление размеров пособий по безработице; 

 установление пенсионного возраста; 
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 принятие и контроль за соблюдением законов, регулирующих 

трудовые отношения. 

В процессе осуществления государственного регулирования 

довольно часто возникают проблемы, которые можно свести к 

следующим: 

 регулирование позволяет реализовать на практике только один 

упрощенный подход, не учитывающий специфику деятельности и размер 

предприятия, то есть можно утверждать, что одна и та же система 

регулирования трудовых отношений применяется для различных отраслей; 

 регулирование трудовых отношений обуславливает 

необходимость более сложного юридического маневрирования. 

Профессиональные союзы оказывают прямое воздействие на 

реализуемую организациями кадровую политику, в первую очередь это 

проявляется при наборе и отборе персонала, оценке результатов трудовой 

деятельности, продвижении по службе, оплате и материальном 

поощрении. Следует отметить, что из числа внешних экономических 

условий наибольшее влияние на управление персоналом оказывает 

наличие здоровой конкуренции и условия на рынке труда, то есть речь 

идет о потенциале рынка трудовых ресурсов [2]. 

Внутренняя среда предприятия во многом зависит от отношений, 

которые складываются внутри трудового коллектива. Эти отношения, в 

свою очередь, зависят от выбранной стратегии, организационной 

структуры и трудовой культуры на предприятии. 

На предприятии имеются различные подсистемы, которые могут 

оказывать влияние на определенные элементы управляющей системы, 

особенно на трудовое поведение сотрудников компании. Влияние 

факторов внутренней среды на механизм управления персоналом 

представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Влияние факторов внутренней среды на управление персоналом 

 

Персонал современного предприятия представляет собой 

совокупность физических лиц, находящихся с организацией как 

юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма. В 

данных отношениях могут состоять не только наемный персонал, а также 

собственники или совладельцы компании, если они помимо 

причитающейся им части доходов получают соответствующую оплату за 

то, что принимают участие в деятельности предприятия своим личным 

трудом.  
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Кадровая политика организации затрагивает вопросы по структуре и 

составу персонала, механизм найма, отбора и оценки персонала, системы 

мотивации и стимулирования труда и др.  

Персонал предприятия по своему содержанию может проявлять себя 

в различных категориях: личность, трудовой коллектив и трудовые 

ресурсы. С учетом этого распределения в функциях кадрового 

менеджмента можно выделить несколько главных элементов, 

представленных на рисунке 4 [3]. 

 

 

Рисунок 4 – Функции кадрового менеджмента на предприятии 

 

Факторы внутренней среды оказывают существенное влияние на 

трудовую мотивацию персонала. Так, несоответствие организационной 

структуры стратегическим задачам приводит их неудовлетворенности 

условиями труда и соответственно к снижению трудовой мотивации 

работников предприятия. 
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