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В статье рассмотрены аспекты проектных решений по разработке инструментария поддержки 

принятия решений выбора и рейтингирования вакансий из различных информационных источников, в 
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«1С:Предприятие». Описаны технические аспекты трех обработок, предназначенных для импорта дан-
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Одним из важных вопросов в жизни человека является выбор своей буду-

щей профессии и направления работы, от которой хочется получать материальное 

и духовное удовлетворение [1]. В сети Internet есть ряд информационных ресур-

сов с информацией о вакансиях, публикуемых работодателями. Для поддержки 

принятия решений о выборе подходящей вакансии актуальна разработка инстру-

ментария, позволяющего пользователям сформировать по публикациям вакансий 

на разных ресурсах собственный рейтинг вакансий с учетом их предпочтений, 

например, таким как заработная плата, график работы, расписание и местополо-

жение. Инструментарий может быть полезен для оценки востребованности раз-

личных профессий будущим абитуриентам, которые выбирают направление для 

поступления, а также выявления для лиц, планирующих повышение квалифика-

ции или переподготовку, наиболее востребованных на рынке труда профессио-

нальных компетенций с использованием методов семантического анализа (по-

дробнее о них, например, в [2-3]) требований к соискателям в вакансиях работо-

дателей.  
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Для получения информации о вакансиях разработчики информационных 

порталов предоставляют возможность сторонним программистам создавать свои 

приложения с помощью API методов.  

Импорт данных происходит с помощью HTTP запросов к API информаци-

онных порталов, которые предоставляют данные по вакансиям. Список порталов, 

а также их API и способы обращения к ним представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Информационные порталы 
Информаци-

онный портал 
API 

Нужна ав-

торизация 

Дополнительные пара-

метры 

Headhunter https://github.com/hhru/api Нет Защищенное соединение 

Труд всем https://trudvsem.ru/infor-

mation/ opendata/apidesc 

Нет Нет 

SuperJob https://api.superjob.ru/ Да Защищенное соединение, 

формирование заголовка, 

необходимо регистрация 

приложения 
 

Авторизация на сайте SuperJob подразумевает вход под своим аккаунтом, а 

также использование ключей Client_id и Secret_id, полученных при авторизации 

приложения. Без этих ключей невозможно выполнение запросов. Протокол, ис-

пользуемый для авторизации, OAuth v.2.0.  

Заголовки HTTP – неотъемлемая часть работы браузера в интернете. С их 

помощью между сервером и клиентом происходит обмен служебной информа-

цией, которая не видна пользователю, но крайне необходима для правильной ра-

боты браузера.  

Защищенное соединение подразумевает использование SSL сертификата. 

SSL сертификат – это специальная технология, которая применяется для безопас-

ности и обеспечения защиты соединения между браузером и сайтом. Данные из 

сайтов передаются в формате JSON. После того, как они получены, их необходимо 

привести к формату, пригодному к обработке в информационной системе. Для 

этого разработаны прикладные объекты, в которых хранится вся информация с 

сайтов. Их перечень представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Список прикладных объектов ИС, участвующих в импорте данных 
Приклад-

ной объект 

Тип  

элемента 

Назначение 

Сайт Справочник Информация о портале, откуда скачиваются данные 

Работа Справочник Информация о наименование работы 

Регион Справочник Информация о регионах 

Компания Справочник Информация о компании, которая предоставляет работу 

Валюта Справочник Информация о валюте 

Занятость Справочник Информация о занятости 

Расписание Справочник Информация о расписании вакансии 

Расшиф-

ровки 

Справочник Используется для перевода ключей с английского языка 

на русский 

Категория Справочник Информация о категории вакансии 

Вакансия Документ Полная информации о вакансии 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №4, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Рассмотрим более подробно структуру справочников «Сайт», «Компания», 

«Вакансия». Состав реквизитов и их назначение представлен в таблицах 3-5. 

 

Таблица 3 – Описание справочника «Сайт» 
Реквизит Тип Назначение 

1 2 3 

СсылкаAPI Строка Ссылка на API информационного портала 

РезультатЗапроса Строка Ключ для получения общей выборки информации 

НаборВакансий Строка Ключ для получения подвыборки результата за-

проса  

Вакансия Строка Ключ для обращения к отдельной вакансии 

id Строка Ключ для обращение к id вакансии 

МаксимальнаяЗарплата Строка Ключ для получения максимальной зарплаты 

МинимальнаяЗарплата Строка Ключ для получения минимальной зарплаты 

Зарплата Строка Ключ для получения зарплаты 

Валюта Строка Ключ для получения валюты  

ДатаСозданииВакансии Строка Ключ для получения даты создания вакансии 

ДатаИзмененияДанных Строка Ключ для получения даты обновления вакансии 

Источник Строка Ключ для получения источника вакансии 

Занятость Строка Ключ для получения занятости вакансии 

Расписание Строка Ключ для получения графика работы вакансии 

ОписаниеРаботы Строка Ключ для получения описания работы вакансии 

СсылкаНаВакансию Строка Ключ для получения полной ссылки вакансии 

ПолныйАдрес Строка Ключ для получения полного адреса 

ВременныйАдрес Строка Ключ для получения адреса города из реквизита 

«Полный адрес»  

Адрес Строка Ключ для получения улицы из реквизита «Времен-

ный адрес»  

НаименованиеРаботы Строка Ключ для получения наименования работы 

Компания  Строка Ключ для получения информации о компании 

НаименованиеКомпа-

нии 

Строка Ключ для получения наименования из реквизита 

«Компания»  

ПочтаКомпании Строка Ключ для получения почты из реквизита «Компа-

ния» 

ТелефонКомпании Строка Ключ для получения телефона из реквизита «Ком-

пания» 

HRАгентствоКомпании Строка Ключ для получения HR агентства из реквизита 

«Компания» 

ИННКомпании Строка Ключ для получения ИНН из реквизита «Компа-

ния» 

СайтКомпании Строка Ключ для получения сайта из реквизита «Компа-

ния» 

КодКомпании Строка Ключ для получения кода из реквизита «Компа-

ния» 

Регион Строка Ключ для получения региона 

РегионНаименование Строка Ключ для получения наименование региона из 

реквизита «Регион» 

Категории Строка Ключ для получения категорий вакансии 

Специализация Строка Ключ для получения специализаций вакансии 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

СписокТребований Строка Ключ для получения списка требований к вакан-

сии 

СтатусСообщения Строка Ключ для получения статуса запроса 

Страница Строка Информация смещения страницы 

КоличествоЭлементовНа 

Странице 

Строка Количество элементов, которые приходят за один 

раз в запросе 

КоличествоВакансий Строка Общее количество вакансий 

ПолеСДанными Строка Объект, который хранит данные 

ЗащищенноеСоединение Булево Признак необходимо ли формировать SSL серти-

фикат 

СекретныйКлюч  Строка Номер секретного ключа 

ИдентификаторПрило-

жения  

Строка Номер идентификатора приложения 

НужнаАвторизация Булево Признак, что приложение необходимо зареги-

стрировать 

КодАвторизации Строка Код авторизации приложения 

СайтПеренаправления Строка Сайт, на который будет перенаправляться прило-

жение 

АдресАвторизации Строка Адрес, на котором происходит авторизация при-

ложения 

ИспользоватьЗаголовок Булево Признак необходимо ли формировать заголовок 

при каждом HTTP запросе 

Табличная часть «Заголовки» 

Ключ Строка Ключа для заголовка 

Значение Строка Значение ключа для формирования заголовка 
 

Таблица 4 – Описание справочника «Компания» 
Реквизит Тип Назначение 

Телефон Строка Контактный телефон компании 

HRАгентство Булево Является ли компания HR агентством 

Email Строка Контактный Email компании 

ИНН Число ИНН компании 

КодКомпании Строка Код компании, получаемый с портала 

Табличная часть «Сайты» 

Сайт Строка Информация о сайте, на котором была обнару-

жена компания 

Адрес Строка Ссылка на компанию 

 
Таблица 5 – Описание документа «Вакансия»  

Реквизит Тип Назначение 

1 2 3 

Id Строка id вакансии, полученной с 

портала 

НаименованиеРаботы СправочникСсылка.Работа Наименование вакансии 

МаксимальнаяЗарплата Число Максимальная зарплата 

МинимальнаяЗарплата Число Минимальная зарплата 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

Зарплата Строка Зарплата строкой 

Валюта Строка Валюта вакансии 

Источник Строка Источник вакансии 

Регион СправочникСсылка.Регион Регион в вакансии 

Компания СправочникСсылка.Компания Компания в вакансии 

ДатаСозданияВакансии Дата Дата создания вакансии 

ДатаИзмененияДанных Дата Дата обновления данных  

Занятость СправочникСсылка.Занятость Занятость вакансии 

Расписание СправочникСсылка.Расписание Расписание вакансии 

ОписаниеРаботы Строка Описание работы вакан-

сии 

СсылкаНаВакансию Строка Ссылка на вакансию 

Адрес Строка Адрес вакансии  

СайтЗагрузки СправочникСсылка.Сайт Сайт, с которого произо-

шла загрузка данных 

Табличная часть «Требования» 

КлючТребования Строка Ключ требования 

ЗначениеТребования Строка Значение требования 

Табличная часть «Категории» 

Категория СправочникСсылка.Категория Категория работ, с кото-

рой связана вакансия 
 

Для того, чтобы записать данные в документ «Вакансии», необходимо об-

ращаться к сообщению формата JSON по ключам, которые записаны в справоч-

нике «Сайт». 

Для импорта данных были разработаны следующие обработки: 

⎯ «Загрузка данных» – отвечает за загрузку данных с порталов; 

⎯ «Авторизация на сайтах» – отвечает за авторизацию приложения и по-

лучение секретного ключа на сайтах; 

⎯ «Парсер ключей» – отвечает за предварительный анализ JSON ключей 

с сайтов и их значение. 

Экранная форма обработки «Загрузка данных» представлена на рисунке 1. 

Для загрузки данных можно использовать два варианта загрузки: полный и 

частичный. Полный вариант загрузки предполагает загрузки всех вакансий, кото-

рые присутствуют на информационных порталах. Для этого необходимо нажать 

на кнопку «Узнать количество вакансий» и после того, как заполнятся значения 

«Всего доступных вакансий», нажать на кнопку «Сделать запрос». После этого 

начнется загрузка данных в информационную базу со всех информационных пор-

талов. Загрузка ведется постранично с использованием смещения (offset) и с ис-

пользованием количества вакансий на странице, так как разные сайты по-разному 

предоставляют количество вакансий на одну страницу. 

Частичный вариант загрузки предполагает загрузку только определенного 

количества вакансий или с какого-нибудь определенного сайта, например, только 

с hh.ru. Для регулирования количества вакансий можно в колонке «Количество 

скачиваемых вакансий» поставить необходимое число, которое нужно скачать с 
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сайта и, если необходимо, то в колонке «Включить» можно убрать признак ска-

чивания данных с сайта. 
 

 
Рис. 1 – Экранная форма обработки «Загрузка данных» 

 

При формировании запросов учитывается информация из справочника 

«Сайт» по созданию защищенного соединения SSL и заголовков HTTP-запросов. 

Результат загрузки данных представлен на рисунках 2-3. 
 

 
 

Рис. 2 – Экранная форма списка загруженных вакансий 
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Рис. 3 – Экранная форма информации о загруженной вакансии 

 

Обработка «Авторизация на сайтах» отвечает за авторизацию приложения 

на сайтах, требующих OAuth v.2.0 авторизацию. Экранные формы данной обра-

ботки представлены на рисунках 4-5. 

Для начала работы необходимо выбрать сайт и нажать на кнопку «Полу-

чить информацию о сайте» и вся информация будет заполнена из справочника 

«Сайт». Затем можно продолжить авторизацию двумя путями, либо использовать 

кнопку «Зарегистрироваться через браузер» и во вкладке «Интернет» авторизо-

вать приложение или с использованием кнопки «Провести авторизацию». Если 

авторизация идет с использованием кнопки «Провести авторизацию», то в рекви-

зите «Адрес» будет указан код приложения, который необходимо будет записать 

в справочник «Сайт». После успешной авторизации и обновления или получения 

ключа можно отправлять запросы через обработку «Загрузка данных». 

Экранные формы обработки «Парсер ключей» представлены на рисунках 

6-7. Обработка предоставляет возможность получить первичную информацию о 

том, какие ключи есть у того или иного сайта, сравнить значения этих ключей и 

заполнить справочник «Сайт». Форма обработки включает две закладки: на пер-

вой указываются непосредственно сайты, у которых надо получить ключи, вместе 

с их параметрами (использование заголовков и защищенного соединения), вторая 

вкладка предназначена для отображения информации о ключах. 
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Рис. 4 – Экранная форма заполнения информации для авторизации на сайте 

 
Рис. 5 – Экранная форма отображения страницы сайта 
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Рис. 6 – Экранная форма настройки сайтов обработки «Парсер ключей» 

 

 
 

Рис. 7 – Экранная форма просмотра значений ключей обработки «Парсер ключей» 
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Использование обработки «Парсер ключей» помогает в нахождении «лиш-

них» символов в каком-нибудь значении ключа, поскольку при импорте данных 

необходимо учитывать данный факт. На этапе загрузки информации нужно 

предусмотреть возможные варианты «ненужных» символов или последователь-

ности символов и убирать их. 

Разработанный модуль загрузки позволяет предоставить данные в формате, 

пригодном для дальнейшей обработки в информационной системе. В последую-

щем анализе и обработке эти данные используются для определения рейтинга ва-

кансий с учетом персональных предпочтений каждого пользователя, а также вы-

деления профессиональных компетенций, которые в данный момент востребо-

ваны на рынке труда. 
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