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В настоящее время особую актуальность приобретает проблема поиска и форми-
рования новой концепции кадровой политики организации. Это обусловлено тем, что 
все большую роль в обеспечении повышения эффективности деятельности предприятия 
играет его персонал, как решающий фактор производства при любых социально-
экономических условиях. 

Один из самых известных ученых в области менеджмента, профессор Питер Ф. 
Друкер, в своей книге «Задачи менеджмента в XXI веке» отмечает, что «самым ценным 
активом любой компании ХХ века было производственное оборудование. Самым цен-
ным активом любой организации XXI века — как коммерческой, так и некоммерческой 
— станут ее работники умственного труда и их производительность». [1] 

В российской практике управления персоналом на протяжении длительного вре-
мени работа с кадрами на предприятиях в основном сводилась к приему и увольнению 
работников, оформлению кадровой документации. И до сих пор вся система управления 
на предприятии поставлена таким образом, что осуществляется строгий контроль за 
использованием материальных ресурсов, но не живого труда. 

В условиях глобализации экономики, роста конкуренции на рынке труда и дефи-
цита квалифицированных кадров, особую роль приобретает решение проблемы рацио-
нального использования трудового потенциала и его развития. Использование трудовых 
ресурсов предприятия должно осуществляться на основе комплексного подхода, во вза-
имосвязи всех элементов производственного процесса с количественным и качественным 
составом персонала. 

Учитывая, что качество становится одной из основных целей организации, как 
важнейший фактор ее конкурентоспособности очень важно увязать систему управления 
персоналом с системой менеджмента качества (СМК), таким образом, чтобы она была 
адекватна СМК и основывалась на тех же принципах. 

Современная система управления качеством базируется на стандартизации. В па-
кете международных стандартов ИСО 9000 обобщен опыт множества национальных ор-
ганизаций по управлению качеством. В настоящее время серия стандартов ИСО 9000 
составляет основу для достижения стабильного качества любой организации. 

Сама категория «качество» рассматривается комплексно как симбиоз качества 
произведенной продукции, качества труда, качества трудовой жизни, качества персона-
ла и качества жизни в целом. 

Стандарты ИСО (ИСО 9004) содержат информацию и положения по разработке 
и применению систем качества, базирующихся на основных принципах концепции TQM 
- тотального (всеобщего) управления качеством. 

Указанные стандарты не содержат конкретных требований ни к системе общего 
менеджмента, ни к другим элементам этой системы (кроме менеджмента качества), в 
том числе к управлению персоналом в организации. При этом они дают возможность 
согласовать все элементы системы менеджмента в организации, включая и менеджмент 
персонала, на единых принципах, в целом отвечающих требованиям концепции TQM 

Проблема управления персоналом в TQM-ориентированной организации состоит 
в развитии: профессионализма работников; методов оценки качества персонала; моти-
вации работников к достижению мастерства и т. д.  

Внедрение в организации идей современного менеджмента качества предполагает 
значительное количество изменений, нововведений, не только единовременных, но, 
главное, постоянных. 

Человеческий аспект в этих изменениях является фундаментальным, так как 
именно поведение людей в организации в конечном итоге определяет, что и как можно 
изменить, какую это даст пользу. 
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Это дает основания говорить о новом подходе в кадровой политике. Суть ее со-
стоит в том, чтобы обеспечить заинтересованность персонала в повышении эффективно-
сти и качества труда на основе создания необходимых социальных условий для разви-
тия творческих возможностей человека, постоянного роста деловой квалификации и 
профессионализма, продвижения по службе, повышения заработной платы и улучшения 
социального обеспечения работников, привлечения их к управлению производством. Эта 
политика рассматривает каждого работника как личность, имеющую разнообразные со-
циальные потребности и интересы.  

Этот подход должен быть реализован в контексте  адаптации кадровой политики 
к изменяющимся целям объекта управления и условиям его работы, а также, необходи-
мости учитывать перспективы развития организации в целом. 

Таким образом, отличительной чертой современной организации выступает ее 
прямая зависимость от качества персонала, так как успех деятельности зависит от 
профессионализма и компетентности ее работников. 
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