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требований работодателей к компетенциям сотрудников методами машин-
ного обучения.

В настоящий момент российское сообщество активно обсуждает проблемы транс-
формации компаний в условиях цифровой экономки. В связи с этим возникает вопрос о
готовности компаний и их сотрудников к таким изменениям. Цель проведенного иссле-
дования — анализ требований к соискателям, размещенных на рекрутинговом сайте
SuperJob методами машинного обучения в среде R. Основная задача — анализ тек-
стов, с информацией о требованиях к навыкам соискателей на вакантные должности
бизнес-аналитиков в 15 городах-миллионниках России.

По результатам анализа построено «облако слов», которое позволяет увидеть
наиболее часто встречающиеся ключевые слова в требованиях к вакансиям (Рис. 1).
Облако слов показывает, что ключевым навыком бизнес-аналитиков является «Опыт»
сотрудников. Причем из облака слов нельзя однозначно сделать вывод, опыт в ка-
кой сфере деятельности: опыт построения бизнес процессов, разработки, ведения пе-
реговоров и т. д.). Также важны «образование», «навыки», «разработка», «знания»,
«процессы», навыки работы в среде «1С».

Рис. 1. Облако слов для бизнес-аналитиков
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Поскольку облако слов не дает полного понимания требований к соискателям,
из-за ограничений алгоритма его построения (по уникальным словам), были постро-
ены и ранжированы биграммы (словосочетания из двух рядом стоящих слов). Ана-
лиз биграмм показал, что бизнес-аналитику важно удовлетворять следующим тре-
бованиям: иметь опыт работы, высшее техническое образование, обладать знаниями
бизнес-процессов, владеть английским языком, опытом разработки, опытом работы в
MS Office, иметь аналитический склад ума, иметь навыки работы с базами данных.
При этом не все биграммы можно однозначно трактуются. Например, требует даль-
нейшего исследования вопрос, должен ли бизнес аналитик уметь разрабатывать базы
данных или ему достаточно умения работать с ними. Построенная на втором этапе
исследования сеть слов позволяет определить набор цифровых компетенций, необходи-
мых бизнес-аналитикам с точки зрения работодателей (Рис. 2):

Рис. 2. Сеть слов для бизнес-аналитика
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