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Обоснование необходимости внедрения 
информационных технологий 

в систему управления персоналом

М.В. Зейберт
ААЭП, г. Барнаул

Развитие системы управления обусловлено, прежде всего, тем, что 
активизация человеческих ресурсов стала рассматриваться как важ
нейший фактор эффективности, а ее результаты -  выражаться в крите
риях, основанных на роли персонала в достижении корпоративных 
стратегических целей. С такими конечными целями фирмы увязыва
ются тенденции в использовании персонала. В нашем понимании под
ход к персоналу как ресурсу означает:

1. Его персонализацию и индивидуальный подход ко всем работни
кам в пределах совмещения интересов Общества и работника. В слу
чае же расхождения интересов акционерное общество приводит в дей
ствие стимулирующие и мотивирующие рычаги воздействия на чело
века для того, чтобы он связал свою деятельность с интересами орга
низации.

2. Осознание проблемы дефицита квалифицированного и высоко
квалифицированного персонала (особенно руководителей), что приво
дит к конкретной борьбе за знания, навыки, способности на рынке 
труда.

3. Отход от представлений о персонале как «даровом капитале», 
освоение которого не требует ни финансовых, ни трудовых, ни органи
зационных, ни временных и других затрат со стороны работодателя.

Новые задачи потребовали реорганизации системы управления 
персоналом с более глубокой централизацией выполняемых функций и 
новой оргструктурой управления трудовых ресурсов.

Приоритетными направлениями работы с персоналом стали:
1. Внедрение и использование в процедурах набора, отбора и атте

стации персонала внутрикорпоративных стандартов.
2. Управление издержками на персонал в рамках центра финансо

вой ответственности, оптимизация затрат на персонал.
3. Внедрение в практику управления персоналом современных кад

ровых технологий.
4. Постоянное и систематическое развитие профессиональных ка

честв работников в соответствии с задачами производства.
5. Внедрение современных технологий учебной деятельности.
С точки зрения окупаемости многие затраты на персонал, являясь 

по форме текущими и, следовательно, требующими постоянной эко
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номии, по сути представляют собой капиталовложения, которые будут 
приносить отдачу на протяжении длительного периода. Отсутствие 
планирования затрат на персонал или их неграмотное, непродуманное 
сокращение может привести к негативным последствиям, ущерб от 
которых превысит сами затраты. Таким образом, необходимой задачей 
совершенствования системы управления персоналом является внедре
ние автоматизированных информационных систем планирования, уче
та и контроля затрат на персонал.

Семантическая организация геоданных

II. А. Калантаев
ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск

1. Введение. Современные ТИС создают модельную среду, доста
точную для моделирования различных процессов и подготовки реше
ний по мониторингу окружающей среды, физических явлений или 
сложных пространственных объектов. Технологические наборы разно
родных данных ТИС могут рассматриваться как объектно
ориентированная БД, подчиняющаяся семантическим правилам и за
писанная в соответствии с заданным синтаксисом. Семантика опирает
ся на то, что любой картографический объект обладает, как простран
ственно-геометрическими, так и функционально-описательными свой
ствами. Между объектами могут существовать связи различного типа, 
позволяющие смоделировать сколь угодно сложную сущность реаль
ного мира. [1 ].

2. Понятия. Для описания свойств геоданных приемлемы опреде
ления из информатики: Семантика -  свойство, определяющее смысл 
информации как соответствие сигнала реальному миру. Синтаксис -  
свойство, определяющее способ представления информации на носи
теле (в сигнале). Прагматика -  свойство, определяющее влияние ин
формации на поведение потребителя. Содержательность -  семанти
ческая емкость информации. Семантический подход в измерении 
информации учитывает целесообразность и полезность информации. 
Применяется при оценке эффективности получаемой информации и ее 
соответствия реальности. Онтология -  это попытка всеобъемлющей и 
детальной формализации некоторой области знаний с помощью кон
цептуальной схемы. Модель онтологии:

Формально онтология определяется как О = <X,R,F>, где 
X -  конечное множество понятий предметной области,
R  -  конечное множество отношений между понятиями,
F -  конечное множество функций интерпретации.


