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Степень влияния критериев на итоговый результат пользователь может настроить 

самостоятельно для получения более подходящих результатов в разных условиях. 

 
Рисунок 2 – Готовый план размещения грузов 

 

Выводы. Данный программный продукт позволяет автоматически составить 

рекомендацию в виде трехмерного плана размещения грузов в контейнере, с 

возможностью настройки, какие критерии будут приоритетнее при поиске результата, 

что позволит существенно сократить время необходимое на погрузку контейнера, а 

также избежать лишних затрат. 
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Разработка современных автоматизированных решений, направленных на решение проблемы 

подбора персонала являются актуальными и востребованными. Рынок труда динамично 

развивается, что способствует увеличению количества искателей рабочих мест и тех, кто их 

предоставляет. Одним из решений, способных существенным образом повысить 

эффективность операции поиска кандидатов с большим количеством поисковых критерием, 

является использование искусственной нейронной сети. 
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Введение. Метод оценки персонала с использованием компьютерных программ 

можно считать одним из наиболее эффективных, поскольку, во-первых, процесс оценки 

персонала может быть автоматизирован и, во-вторых, данный метод не требует 

дальнейшей оценки персонала, поскольку способный вынести окончательное решение и 

исключает необходимость дальнейших затрат, в том числе материальных. Очевидно, что 

организации, которые используют в своей повседневной практике передовые техники 

рекрутмента, такие как проведение видеоинтервью и реализация индивидуального 

программного обеспечения, учитывающего все особенности бизнес-процессов внутри 

организации, являются более конкурентоспособными. 

Преимущество искусственных нейронных сетей (ИНС) при использовании для 

задач классификации обусловлено их исключительной способности моделировать 

нелинейные зависимости с большим количеством переменных. К тому же, в случае с 

оценкой работника, когда число классов равно двум ( «0» - работника не следует 

рекомендовать клиенту, «1» - работника можно рекомендовать клиенту) использование 

ИНС не вызовет сложностей, связанных с представлением данных на выходе сети. 

Одним из достоинств данной программной реализации искусственных нейронных сетей 

является возможность настроить тип выходных данных на этапе предварительной 

обработки статистики. Выбор целочисленного типа данных позволяет избавиться от 

основного недостатка бинарной регрессии - неуверенных оценок и необходимости 

выбирать пороговое значение вероятности. 

Цель работы. Целью работы является разработка современного программного 

средства, способного выполнять многокритериальный поиск оптимальных кандидатов с 

использованием искусственной нейронной сети.  

Основная часть. Поиск оптимального соотношения параметров нейросетевых 

моделей и их характеристик в каждом конкретном случае является одним из ключевых 

задач, так как от выбора конфигурации искусственных нейронных сетей и параметров 

алгоритма обучения, зависит возможность избежать таких проблем как переобучение 

сети и ее паралич. В случае, когда кадровое агентство осуществляет массовый подбор 

работников и агентство хочет автоматизировать этот процесс, возможно, не столь важно 

знать, какое влияние конкретные факторы делают на классификацию. Если же речь идет 

о подборе высококвалифицированных кадров, например, на управляющие должности, 

такая информация, безусловно, была бы полезна, так как в этом случае математическая 

модель может выступать лишь как система поддержки принятия решений, в то время 

как конечное решение о том, можно или нельзя рекомендовать работника клиенту, 

остается за HR-менеджером [1]. 

Обучение ИНС - это процесс, в котором свободные параметры нейронной сети 

настраиваются посредством моделирования среды, в которую эта сеть встроена [2]. Тип 

обучения определяется способом подстройки этих параметров. ИНС могут обучаться с 

учителем или без него [3]. При обучении с учителем для каждого обучающего входного 

примера, требуется знание правильного ответа или функции оценки качества ответа [4]. 

Такое обучение называют управляемым. Нейронной сети предъявляются значения 
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входных и выходных сигналов, а она по определенному алгоритму подстраивает веса 

синаптических связей [5]. В процессе обучения осуществляется корректировка весов 

сети по результатам сравнения фактических выходных значений с входными, 

известными заранее, рис. 1.  
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Рисунок 1 – Схема поискового запроса в нейронной сети 

При разработке программного решения, обеспечивающего подбор персонала по 

заданным критериям, первоначальным шагом после определения главного алгоритма 

работы всей системы, формируется диаграмма вариантов использования, рис. 2. Такая 

диаграмма служит подробным описанием всех функциональных возможностей 

разрабатываемой системы и позволяет определить границы системы. На диаграмме 

определяются действующие лица, а также все функции которыми будет обладать 

будущая информационная система. 
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Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования разрабатываемой информационной 

системы 

Разработанный алгоритм и диаграмма позволят начать разработку 

информационной системы по автоматизации процесса подбора персонала. 

Выводы. Использование ИНС является оптимальным решением при выполнении 

операции сложного, многокритериального поиска результатов. Разработка 

самостоятельной информационной системы, способной автоматизировать рабочие 

процессы менеджера по подбору персонала, существенным образом улучшит работу 

современных бирж труда. 
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