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Information technology in human resource management provides the maximum control over the dis-
tribution of powers and labor duties. Professional personnel, competent delineation of workload and a great 
responsibility for the results is the foundation of competitiveness of any company. In many areas where hu-
man resources are used, constant changes have taken place recently.  

 

Информационные технологии в управлении персоналом обеспечивают наибольший 
контроль за властные полномочия и распределение трудовых обязанностей. Кадры, обеспе-
ченные профессионализмом, грамотные разграничения по нагрузке и большая ответствен-
ность за полученный результат всё это является основой конкурентоспособности любого 
предприятия. Во многих областях, где используются человеческие ресурсы, в последнее 
время происходят постоянные изменения.  

Актуальность темы связана с тем, что повышение эффективности управленческой дея-
тельности остаётся одним из главных направлений развития предпринимательской деятель-
ности в целом. Чтобы повысить эффективность протекания трудового процесса, нужно по-
высить его автоматизацию. 

На сегодняшний день условия эффективного управления являются ценными ресурсами 
организации, наряду с человеческими, материальными, финансовыми другими ресурсами. 
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Отсюда следует что, увеличение высокоэффективности управленческой деятельности стано-
вится одним из направлений совершенствования деятельности предприятия в целом. 

Слаженная работа коллектива на работе в разных организационных структурах пред-
приятия зависит от того, как ведутся процессы на всех этапах и уровнях деятельности. Чтобы 
эффективно организовать работу с сотрудниками нужно применить кадровый учёт и набор 
инструментов, направленных на автоматизацию процессов производства. Это позволит, в 
свою очередь, создать ценностную ориентацию у сотрудников направленную на эффектив-
ное выполнение своих трудовых обязанностей.  

Как отмечает Вторушин Н.А., «Ценностные ориентации – это важнейшие элементы 
внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, совокупно-
стью его переживаний и ограничивающие значимое, существенное для данного человека, от 
незначимого, несущественного.  

Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций образует своего ро-
да ось сознания, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность определенного 
типа поведения, и деятельности, выраженную в направленности потребностей и интересов. В 
силу этого ценностные ориентации выступают важнейшим фактором, регулирующим, де-
терминирующим поведение личности.» (стр.245) 

На небольших предприятиях для обеспечения более эффективной работы кадровой 
службы, создаются информационные системы. Таким образом, программное обеспечение 
содержит в себе несколько функций: 

• Управление трудовыми ресурсами; 
• Кадровый учёт; 
• Учёт операций по выплате заработка. 
Так же можно все уровни управления предприятием охватить в более развёрнутый ва-

риант, например: 
• Тактический; 
• Операционный; 
• Стратегический. 
Настоящий переворот в сфере управления кадрами совершили последние усовершенство-

ванные информационные технологии. Нельзя забывать о том, что нужно быть всегда в курсе но-
вейших и эффективных технологий, они могут помочь предприятию достичь своих тактических 
и стратегических целей на много быстрее и с меньшими финансовыми затратами. 

Нужно не забывать, что не все работники информационных отделов осознают тот факт, 
что руководству организации требуется вовсе не повышение объёма данных, а повышение 
информационных технологий.  

Руководителям предприятий требуется такая информация, которая будет влиять на но-
вые концепции организации управления и конкурентоспособность. Так же важно, чтобы 
коммерческая тайна предприятия была сохранена. Универсальных концепций, которые бы 
могли подходить одинаково разным организациям, нет. 
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