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ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИИ КАК УСЛОВИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Райда Елена (Запорожье, Украина)
Актуальность исследования. Актуальность изучения проблемы
управления кадрового потенциала связанными с тем, что в современных
условиях роль человека в производстве существенно меняется, в связи с
факторами: изменения в содержании труда, внедрение инноваций,
повышение значимости самоконтроля и самодисциплины, рост
образовательного и культурного уровня работника, изменение
приоритетов в системе ценностей менеджмента (Аndriukaitiene, и др.,
2017).
Проблемные ситуации:успех предприятия на рынке в значительной
степени зависит от эффективности управления персоналом, который,
используя свои знания, умения и навыки, обеспечивает реализацию целей
компании. Таким образом, индивидуальные способности отдельных
работников формируют результаты деятельности организации в целом и
является залогом ее развития. Путем эффективного использования
кадрового потенциала можно достичь грамотного использования и
развития человеческих ресурсов. Задачи: найти пути повышения
эффективного использования кадрового потенциала предприятия, которые
приведут к росту производительности труда, объема продукции и других
экономических показателей. Модернизация как смена ценностей и переход
к информационному обществу требует новых подходов и парадигм, так
как только экономика инноваций может стать локомотивом
техноологических и социальных преобразований (Voronkova, 2016).
Методы исследования.Системный метод, коллективных экспертных
оценок.Системный подход предполагает исследование всей системы
управления в целом и изучения составляющих ее компонентов: целей,
функций, организационной структуры, основных категорий работников,
технических средств, методов управления людьми и т. д, что помогает
лучше узнать проблемы и возможности кадрового потенциала. Основным
достоинством коллективных экспертных оценок является достаточно
высокая степень точности и согласованности получаемых результатов.
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Результаты
исследования.Анализируя
производственную
деятельность предприятий, рабочих разделяют на основных - которые
непосредственно участвуют в процессе создания продукции, и
вспомогательных - которые выполняют функции обслуживания основного
производства. Структурная характеристика персонала предприятия
определяется составом и количественным соотношением отдельных
категорий и групп работников предприятия. Уровень квалификации кадров
- залог высокой производительности труда. Во-первых, в нынешних
условиях высокого уровня механизации и автоматизации производства
управлять производством могут только высококвалифицированные кадры.
Во-вторых, от уровня квалификации кадров зависит степень
использования средств производства: машин, механизмов, материальноэнергетических ресурсов. В-третьих, в зависимости от квалификации
кадров во многом зависит выбор форм и методов организации труда и
производства. Новая экономика требует нового человека, нужен человекинноватор. Технологическая революция, в котороой мы живем,
определяется развитием таких отраслей, как информационные технологии
и биотехнологии. И те, и другие ориентированы на индивида, а не на
массы. На смену однозначному объективному детерминизму приходит
проектирвоание неустойчивых саморазвивающих систем, включающих в
себя человека. Важно отдать инициатитву вниз, предоставить
руководителям предприятий большую свободу. И руководители
предприятий тоже отдают больше свободы «вниз» - в этом и тенденция, и
главный секрет успеха наиболее успешных государств и крупнейших
корпорацях мира. Механизмы самоуправления, противоположные модели
иерархического менеджмента, функционируют не только в крупных
компаниях. Принципы управления, учитывающие инициативу индивида,
работают в экономически наиболее успешных странах мира от Америки –
до Европы и Азии (Старжинский, и др.,2016).
Выводы: для повышения эффективности кадрового потенциала
необходимо использовать: зарубежный и отечественный опыт;
заинтересовывать и создать условия для обучения, переподготовки и
повышение квалификации кадров; создать и использовать систему
материального поощрения, каждая инициатива, ведущая к росту
производительности труда, должна быть учтена, оценена и соответственно
оплачена; периодически доводить до сведения сотрудников об основных
экономических показателях, убеждать коллектив в том, что основой роста
заработной платы является рост производительности труда; создать в
коллективе позитивный психологический климат, проводить мероприятия,
укрепляющие коллектив.
Ключевые слова:кадровый потенциал, трудовой потенциал, свобода,
инициатива
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ВНЕДРЕНИЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО УКРАИНЫ КАК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Резанова Валерия (Днепр, Украина)
Актуальность
исследования.
Актуальность
исследования
использования информационных технологий в учебном процессе в
Украине заключается не только в практических и теоретических
потребностях его модернизации, но и в мировоззренческом
переосмыслении ценностной базы сегодняшнего и завтрашнего
образования. В связи с интенсивным ростом информационных объемов, с
бурной глобализацией, развитием технологий роль образования требует
деконструкции содержания и функций согласно нуждам ХХІ века с учетом
факта становления независимой Украины, а так же ее культурного
возрождения и одновременного перехода к постиндустриальному
информационному обществу, которое является стимулом качественной
трансформации образования, повышения его значимости и ценности,
развития smart-технологий в контексте развития современной цивилизации
(Андрюкайтене, и др., 2017). Внедрение компьютерных технологий как
неотъемлемой части образования значительно повысит его эффективность
и поспособствует гармоничному вхождению украинской нации в
инновационную эру (Воронкова, 2012).
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