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ВВЕДЕНИЕ

Маркетолог – это современная и достаточ-
но молодая специальность на рынке труда. Де-
ятельность маркетологов направлена на обе-
спечение устойчивого функционирования и 
развития организации в конкурентной среде 
на основе применения инструментов выявле-
ния предпочтений и согласования интересов 
потребителей и организации. Среди основ-
ных направлений деятельности маркетоло-
гов можно выделить: менеджмент в рекламе, 
маркетинг в рекламе, копирайтинг и дизайн 
в рекламе. Кратко остановимся на специфи-
ке данных видов деятельности. Дизайн в ре-

кламе направлен на то, чтобы сформировать 
максимально привлекательный образ товара 
или услуги в сознании целевой аудитории. 
Дизайнер осуществляет разработку и визу-
ализацию решения, изучение потенциаль-
ного потребителя, планирование рекламной 
кампании, создание или совершенствование 
фирменного стиля предприятия. В деятель-
ности дизайнера выделяется три аспекта: 
аналитический, конструкторский и художе-
ственный. Для эффективного выполнения 
функциональных обязанностей дизайнер 
должен иметь: знания в области графических 
компьютерных программ, креативные спо-
собности, развитое воображение, образное 
и творческое мышление, способность к син-
тезу информации. Деятельность в области 
копирайтинга в рекламе связана с: моделиро-
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ванием и созданием рекламных обращений; 
анализом и прогнозированием эффектив-
ности рекламной деятельности; написани-
ем презентационных и рекламных текстов. 
Специалист в области копирайтинга – это, 
как правило, креативный человек с развитым 
воображением, интеллектом и памятью, об-
ладающий специализированными знаниями 
и навыками в области: создания и анализа ре-
кламных обращений, рекламных технологий, 
анализа психологии человека. Маркетинг в 
рекламе – это достаточно широкая сфера де-
ятельности, связанная с: разработкой общей 
стратегии маркетинга компании и концепции 
создания дилерской и дистрибьюторской се-
тей, продвижением рекламной продукции, 
изучением медиаканалов и поведения по-
требителей, анализом рынка, конкурентов и 
ценообразования в рекламе. Маркетологи в 
рекламе – это, как правило, люди высоко раз-
витые в познавательной, коммуникативной и 
личностной сферах, обладающие знаниями и 
навыками в области: ведения бизнеса, конъ-
юнктуры рынка, порядка ценообразования, 
медиапланирования, методов проведения 
рекламных кампания и психологии рекламы. 
Менеджмент в рекламе сконцентрирован на 
управленческом аспекте, связанном с анали-
зом, формированием стратегии, планирова-
нием, контролем, взаимодействием со СМИ, 
взаимодействием с клиентами, разработкой 
рекламных кампаний и управления процес-
сом их реализации. Данным видом деятель-
ности занимаются, как правило, высоко ор-
ганизованные, коммуникабельные люди с 
аналитическим мышлением, способные пере-
ключать внимание при выполнении несколь-
ких задач, имеющие знания и навыки в следу-
ющих сферах: основные законы и принципы 
рыночной экономики, теория управления, 
специфика деятельности компании и конку-
рентов.

В работе Бурмаковой Ю. А. [1] для иссле-
дования предпосылок профессионального 
развития и анализа индивидуально-личност-
ных [3], профессиональных и психологиче-
ских особенностей специалистов различных 
направлений (менеджмент в рекламе, марке-
тинг в рекламе, копирайтинг и дизайн в ре-

кламе) было предложено использовать шесть 
различных тестовых методик [2]: тест-опро-
сник «Коммуникативные и организаторские 
способности» (выявление коммутативных 
и организаторских способностей); личност-
ный опросник Г. Ю. Айзенка (выявление экс-
траверсии-интроверсии, стабильности-не-
стабильности, взаимосвязи интеллекта и 
креативности); тест структуры интеллекта 
Амтхауэра (анализ структуры интеллекта); 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
В. И. Моросановой (степень развития инди-
видуальной саморегуляции; характеристики 
индивидуального профиля: планирование, 
моделирование, программирование, оценка 
результатов; показатели развития гибкости и 
самостоятельности); методика изучения мо-
тивации профессиональной карьеры Э. Шейна 
«Якоря карьеры» (изучение профессиональ-
ных мотивов и ценностей, сознательного пла-
нирования карьеры); опросник «психического 
выгорания», разработанный Н. Е. Водопьяно-
вой и Е. С. Старченковой (выраженность про-
фессионального выгорания с позиции: эмо-
ционального истощения, деперсонализации и 
профессиональных достижений).

В данной работе проводится анализ воз-
можности применения аппарата нейронных 
сетей для создания инструмента распознава-
ния успешности маркетологов в различных 
видах деятельности на основе результатов 
описанных выше тестов. Применение подоб-
ных инструментов на ранней стадии карье-
ры позволит получить прогнозную оценку 
успешности и дать рекомендации по выбору 
специализации в рекламной деятельности.

ОПИСАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В нейросетевой постановке задача распоз-
навания успешности работающих специали-
стов в различных видах деятельности может 
быть представлена как задача классификации 
с учителем или как задача прогнозирования 
[4]. Общая структура нейросетевого меха-
низма приведена на рис. 1.

На вход нейронной сети подается вектор 
входных характеристик ( )1,..., nX x x=  ( n  – ко-
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личество характеристик). Выход представля-
ется вектором, характеризующим принадлеж-
ность к классам ( )1,..., mY y y=  (m – количество 
классов).

Для формирования входных наборов 
данных нейросетевого механизма в рамках 

исследования разработано специальное про-
граммное обеспечение. Фрагменты работы 
приведены на рис. 2.

Принадлежность респондента к опреде-
ленному классу определяется по его устояв-
шейся специализации на рынке труда. 

Рис. 2. Фрагменты работы программного обеспечения по тестированию респондентов

Рис. 3. Сеть прямого распространения
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В основе используемого в исследовании 
нейросетевого механизма лежит слоистая 
нейронная сеть прямого распространения 
без обратных связей [5] (рис. 3), построение и 
обучение которой осуществляется средства-
ми пакета STATISTICA 12. 

Число слоев подбирается эксперимен-
тально. Первый слой рассчитан для ретранс-
ляции (распределения) информации входных 
сигналов между нейронами. Каждый нейрон 
получает информацию с определенным си-
наптическим весом. Преобразование сигна-
лов начинается со второго слоя нейронов и 
осуществляется в соответствии с матрицами 
синаптических весов и функциями активаци-
онных блоков. Активационные функции так-
же подбираются экспериментально из мно-
жества функций, приведенных в табл. 1.

Таблица 1
Типы активационных функций

Название Формула Область 
значений

Пороговая 0,
( )

1,
s

f s
s

θ
θ

<
=  ≥

(0,1)

Знаковая 1, 0( )
1, 0
sf s
s
>

= 
− ≤

( 1,1)−

Сигмоидальная 1( )
1 sf s

e−

= 
+

(0,1)

Полулинейная
, 0

( )
0, 0
s s

f s
s
>

=  ≤
(0, )∞

Линейная ( )f s s= ( , )−∞ ∞

Радиальная 
базисная

2

( ) sf s e−= (0,1)

Полулинейная 
с насыщением

0, 0
( ) , 1 1

1, 1

s
f s s s

s

≤
= − < <
 ≥

(0,1)
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1, 1
( ) , 1 1

1, 1

s
f s s s

s

− ≤ −
= − < <
 ≥

( 1,1)−

Гиперболиче-
ский тангенс ( )

s s

s s

e ef s
e e

−

−

−
=

+
( 1,1)−

Треугольная
1 , 1

( )
0, 1

s s
f s

s
 − ≤=  >

(0,1)

Обучение нейронной сети осуществляется 
методом обратного распространения ошиб-
ки. В процессе обучения набор исходных дан-
ных делится на три множества: обучающее, 
тестовое и валидационное. Размеры данных 
множеств устанавливаются в процентах от 
общего объема выборки, для формирования 
состава множеств используются случайные 
механизмы. Обучающие данные подаются 
сети для обучения, а проверочные использу-
ются для расчета ошибки сети. Если на прове-
рочных данных ошибка уменьшается, то сеть 
действительно выполняет обобщение. Если 
ошибка на обучающих данных продолжает 
уменьшаться, а ошибка на тестовых данных 
увеличивается, то это является симптомом 
переобучения сети или оверфиттинга, обу-
чение прекращается. В процессе обучения 
могут проявиться другие проблемы, такие 
как паралич или попадание сети в локальный 
минимум поверхности ошибок. После того 
как сеть обучена и найдены весовые коэффи-
циенты для каждого из нейронов сети, сеть 
используется для решения задачи прогнози-
рования. 

На рис. 4 приведена схема алгоритма об-
ратного распространения ошибки для обуче-
ния нейронной сети.

Перейдем непосредственно к описанию 
вычислительного эксперимента по обучению 
сети на выборке работающих специалистов, 
состоящей из 61 респондента. Фрагмент вход-
ных данных приведен на рис. 5.

Первый столбец таблицы отражает класс 
по специализации. Следующие 32 показателя, 
полученные в ходе тестирования, использу-
ются в качестве входов нейронной сети. Раз-
биение исходных данных на обучающую и 
тестовую выборки осуществлялось в пропор-
ции 80 % и 20 % соответственно. В процессе 
вычислительного эксперимента обучалось 
порядка 200 нейронных сетей с различной 
архитектурой и различными активационны-
ми функциями, приведенными в табл. 1. 

По результатам обучения были отобраны 
пять лучших сетей, дающих 100 % правиль-
ное предсказание и на тестовой, и на обучаю-
щей выборке. Характеристики данных сетей 
частично приведены на рис. 6, 7.

Т. В. Азарнова, Н. Г. Аснина, А. С. Демидова, В. Н. Ярышина
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Рис. 4. Схема алгоритма обратного распространения ошибки
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 Рис. 5. Фрагмент блока входных данных

Рис. 6. Результаты обучения нейронных сетей
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Результаты обучения показывают высо-
кое качество прогнозирования и открывают 
возможность прогнозирования успешности 
в различных видах деятельности в рекламе 
на основании индивидуально-личностных 

качеств респондентов. Интерес представля-
ет применение полученных нейронных сетей 
для студентов, обучающихся по направлению 
маркетинг. Нейронные сети можно было бы 
использовать в качестве средства поддержки 

Рис. 7. Матрица качества предсказания

Рис. 8. Результаты обучения по четырем тестам

Применение нейросетевых механизмов для прогнозирования успешности маркетологов ...
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принятия решений при выборе специализа-
ции в процессе обучения. Среди используе-
мых входов описанной выше нейронной сети 
есть результаты теста по опроснику «психи-
ческого выгорания». Студенты, не имеющие 
опыта практической работы, не могут адек-
ватно отвечать на вопросы данного теста. 
Было проведено повторное обучение ней-
ронных сетей, на вход которых подавались 
результаты тестирования только по четырем 
тестам. Результаты обучения приведены на 
рис. 8.

На обучающем множестве все пять лучших 
сетей показали 100% качество прогнозирова-
ния, результаты на тестовом множестве ниже 
чем при обучении по полному набору тестов. 
Из пяти сетей была выбрана одна сеть (№7 на 
рис. 8) и по ней проведено прогнозирование 
успешности в различных видах деятельно-
сти студентов, обучающихся по направлению 
маркетинг. Результаты сравнивались с теку-
щей специализацией респондентов в учебном 
процессе. Сравнительный анализ показал, 
что около 60 % прогнозов совпали с текущей 
специализацией студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задача прогнозирования профессиональ-
ной успешности человека является важней-
шей задачей служб управления персоналом. 
Заблаговременная оценка результативности 
сотрудника на некоторой должности позво-
лит сократить материальные и временные 
затраты при подборе персонала в организа-
цию, а также выявить пробелы в подготовке 
специалистов. Проблема прогнозирования 
успешности маркетологов в различных видах 
деятельности в компании имеет особую акту-
альность, поскольку именно от результатов 
работы маркетологов во многом зависит кон-
курентоспособность компании. 

Среди факторов, оказывающих влияние 
на успешность маркетологов в различных 
видах деятельности, особое место занимают 
индивидуально-личностные качества, ко-
торые можно выявить на основании специ-
ального тестирования [1]. Для процедуры 
индивидуально-личностного тестирования 

было разработано соответствующее алго-
ритмическое и программное обеспечение. 
Результаты индивидуально-личностного те-
стирования легли в основу нейросетевого 
алгоритма распознавания успешности марке-
тологов в различных видах деятельности на 
рынке труда. Апробация нейросетевого алго-
ритма осуществлялась в пакете STATISTICA 
12. На первом этапе вычислительного экс-
перимента по результатам шести индивиду-
ально-личностных тестов на выборке из 61 
респондента была обучена нейронная сеть 
для прогнозирования успешности работа-
ющих специалистов в различных видах дея-
тельности. Из двухсот обученных сетей пять 
показали очень высокие результаты – 100 % 
правильной классификации на обучающем 
и тестовом множестве. На втором этапе вы-
числительного эксперимента по результатам 
сокращенной группы индивидуально-лич-
ностных тестов была обучена нейронная сеть 
для прогнозирования успешности студентов 
в различных направлениях деятельности. Из 
этих пяти лучших сетей выбрана одна сеть с 
«сигмоидальными» активационными функ-
циями и проведено прогнозирование успеш-
ности ста студентов-первокурсников в раз-
личных видах деятельности маркетологов. 
Предсказание по нейронной сети в 60 % слу-
чаев совпали со специализацией, на которой 
в текущий момент обучается студент.

Статья выполнена при финансовой под-
держке гранта РФФИ (номер 16-06-00535 А)
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