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Дипломный проект выполнен с целью разработки дополнительного модуля 

для информационной системы компании и внедрения ее.  

В первой главе дипломного проекта был проведен системный анализ дея-

тельности организации «FBS», с помощью которого были выявлены слабые и 

сильные стороны организации, определено проблемное поле, построена модель 

asis  основного бизнес – процесса, описан способ его оптимизации с помощью 

существующих информационных технологий. Определены требования к новой 

системе и ее тип. 

На основе выводов первой главы во второй были определены роли пользо-

вателей и сценарии их взаимодействия с системой. На основе полученных дан-

ных, разработан интерфейс и функционал для будущей системы, определены тех-

нические требования для реализации корректной работы системы.  

В третьей главе был проведен анализ заинтересованных сторон и анализ 

рисков. Разработан план реализации проекта и его внедрения. Проведен каче-

ственный анализ эффективности проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время технологии машинного обучения активно развиваются. Это 

обширный подраздел технологии искусственного интеллекта, который изучает 

методы построения алгоритмов, которое способно обучаться на основе эмпириче-

ских данных или на прецедентах. 

Для выполнения поставленных задач компаниям необходимо владеть большим 

количеством информации, которую они ищут и агрегируют в информационных 

системах, тратя большое количество времени. Для решения выявленной пробле-

мы было решено разработать систему анализа финансовой отчетности на основе 

машинного обучения 

Объект исследования: Международный брокер «FBSInc». 

Предмет исследования: Деятельность организации Международный брокер 

«FBSInc» и ее бизнес-процессы. 

Цель: Совершенствование системы анализа финансовой отчетности с по-

мощью технологии машинного обучения 

Задачи: 

1. Анализ организации Международный брокер «FBSInc» 

2. Анализ существующих бизнес-процессов 

3. Выявление существующих проблем в организации 

4. Определение требований к разрабатываемой системе 

5. Разработка проекта мобильного приложения 

6. Разработка плана проекта внедрения 

7. Оценка эффективности проекта 
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ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА. КОНЦЕПТУ-

АЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА 

1.1.  История и основные сведения об организации 

1.1.1 Общие сведения, история:  

«FBS» это международный брокер, который предоставляет свои услуги более 

чем в 190 странах мира и насчитывающий более 14 миллионов трейдеров и более 

чем 370 тысяч партнеров. 

В 2009 году FBS совершил свое открытие и выход на международный рынок. 

Удовлетворенность нашим сервисом и превосходные отзывы клиентов помогли 

нам быстро завоевать доверие и поддержку трейдеров во всем мире.[ 1 ] 

1.1.2 Миссия. 

«Работать с FBS легко и выгодно. Мы потратили годы на создание идеальных 

условий торговли и разработку специальных акций, которые не только сделают 

наших клиентов счастливыми, но и максимизируют их эффективность на Фо-

рекс.» 

1.1.3 Основные задачи деятельности: 

 Оказание возможности торговать на бирже. 

1.1.4 Организационная структура 

Организационная структура – совокупность подразделений организации и 

их взаимосвязей, в рамках которой распределяются управленческие задачи, опре-

деляются полномочия сотрудников.  

На рисунке 1 представлена организационная структура 

«FBS».Организационная структура предприятия изображена на рисунке 1, она 

определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации.  
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Рисунок 1 – Организационная структура 
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1.2.  Стратегия развития 

Диаграмма целей «FBS» представлена в виде стратегической карты целей биз-

неса. Стратегическая картапредставляет собой диаграмму, в которой отображены 

главные стратегические цели, поставленные перед организацией. Цели в страте-

гической карте разделяются по 4 зонам, называемым в методике перспективами: 

 Финансы. 

 Клиенты (или Рынок). 

 Внутренние бизнес-процессы. 

 Обучение и развитие (или Персонал и системы). 

Для большей наглядности и управляемости карта  кроме целей имеет еще и 

критерии их достижения – показатели. При этом у одной цели может быть не-

сколько показателей, характеризующих ее с разных сторон. А вот у двух целей не 

должно быть одного и того же показателя, так как мы не сможем различить в си-

стеме учета их достижение.  

Основная цель деятельности FBS – повышение качества предоставления услуг. 

Стратегия эффективности и результативности организации направлена на удовле-

творение заказчиков и заинтересованных сторон в соответствии с миссией орга-

низации. Для этого в учреждении необходимо сформировать единую информаци-

онную базу. Такая цель как разработка модуля автоматизации финансовой отчет-

ности на основе машинного обучения способствует достижению этой цели. Для 

привлечения дополнительных клиентов необходимо совершенствовать знания 

финансовых аналитиков, тем самым, повышая качество и скорость оказываемых 

услуг для сегодняшних клиентов, и расширять свои возможности для будущих за-

казчиков.  

Стратегическая карта для рассматриваемой организации представлена на ри-

сунке 3. 
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Рисунок 2 – Стратегическая карта целей FBS 

На основе стратегической карты была построена счетная карта (Таблица 1), в 

которой указаны стратегические цели и измеряемые показатели достижения це-

лей. 

 

Таблица 1 – Счетная карта сервисного направления 

Пер-

спек-

тива 

Цель Показатель Ед. 

изме-

рения 

Критерий до-

стижения це-

лей 

2019 2021 

Фи-

нансы 

1.Увеличение финан-

совых показателей 

1.Величина средств, 

полученных от кли-

ентов 

Дол. 

/год 

80000

00 

12000

000 
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Продолжение таблицы 1 

Клиен-

ты 

 

1. Увеличить количе-

ство клиентов 

1. Число конкурсов 

 

Шт. 

 

4 7 

Внут-

ренние 

бизнес-

про-

цессы     

1.Оптимизировать 

процесс 

1 Количество разра-

ботчиков в команде 

Шт. 10 5 

2. Сопровождение 

базы знаний 

1 Наполнение базы  Шт. 30 120 

Обуче-

ние и 

разви-

тие 

1. Повысить квали-

фикацию  

1.1. Посещение 

конференций 

Шт. 3 10 

 

В результате построения стратегической карты были определены основные 

цели организации, а также пути их достижения. Для привлечения новых заказчи-

ков необходимо повышение качества предоставляемых услуг и улучшения знаний 

разработчиков, также необходима оптимизация процесса обучения, что невоз-

можно сделать без создания единой информационной базы знаний. 

1.3.  Анализ дальнего окружения 

Для исследования объективных факторов, влияющих на бизнес, необходимо 

провести анализ внешней среды. Самый распространенный инструментарий для 

анализа макроокружения является  метод STEEP. Он позволяет проанализировать 

дальнее окружение и выявить, какие факторы внешней среды оказывают 

наибольшее влияние на деятельность компании FBS. 

При использовании STEEP-анализа значимые факторы и явления дальнего 

окружения разделяются на пять категорий: 

 Social (Социальные) факторы, 

 Technological (Технологические) факторы, 

 Economical (Экономические) факторы, 

 Environmental (Экологические) факторы, 
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 Political (Политические) факторы. 

Рассмотрим, существующие факторы. 

Социальные: 

1. Проведение обучающих семинаров для клиентов. Организация проводит обу-

чающий курсы по торговле на рынке Форекс, что поможет новым торговцам 

разобраться с инструментами для работы на рынке. 

2. Снижение интереса людей к торговле на рынке Форекс. В мире наблюдается 

тенденция к снижению интереса людей к торговле на рынке Форекс по при-

чине наличия большого количества мошеннических организаций, которые 

занимаются выманивание средств населения. 

3. Рост использования мобильных приложений. 

По статистики tadviser в 2018 год количество скачиваний мобильных прило-

жений выросло на 10% по сравнению с 2017 годом. Данный фактор позволит 

оптимизировать работу с клиентами. [ 2 ] 

4. Снижение уровня качества жизни. 

Население тратит меньше средств на возможности дополнительного дохода, 

что отрицательно сказывается на приносе компании. 

5. Стабильность работы.  

Из-за не всегда стабильной работы наших приложений, связанной с причи-

нами не относящимися к нашей организации такими как блокировка домена 

или недоступность облачного хранилища падает доверие к нашему бренду. 

Технологические: 

1. Развитие информационных технологий.   

Благодаря этому легче оптимизировать процессы организации, сокращая за-

траты. 

2. Повышение заработных плат в ИТ – сфере в России.  

Приводит к росту цен на разработку. 

Экономические: 
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1. Экономический кризис. 

Неблагоприятная экономическая обстановка, приводит к тому, что люди 

тратят меньше денег, что сильно сказывается на депозитах клиентов. 

Экологические: 

1. Взволнованность людей, проблемой загрязнения окружающей среды. 

Увеличение количества мероприятий, помогает компании проводить акции, 

нацеленные на то, что часть средств будет потрачена на решение экологиче-

ских проблем 

Политические: 

1. Помощь благотворительным организациям. 

Проведение конкурсов нацеленных на перечисление полученных средств на 

счета благотворительных организации, что помогает компании продвигать-

ся на международном рынке, выступая официальным спонсором благотво-

рительных организаций. 

В таблице 2 представлен STEEP анализ 

Таблица2 – STEEP анализ 

Ф
ак

то
р
 

З
н

ак
 в

л
и

я
-

н
и

я 

К
ач

ес
тв

ен
-

н
ая

 о
ц

ен
к
а 

Б
ал

л
 

В
ес

о
в
о

й
 

к
о

-

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

В
аж

н
о

ст
ь 

К
р

и
ти

ч
е-

ск
и

й
 с

и
н

те
з 

Проведение обуча-

ющих семинаров 

для клиентов 

«+» Значи-

тельное 

6 0,15 0,9 Развитие и стабилизации 

организации на рынке.  

Снижение интереса 

людей к торговле на 

рынке Форекс 

«-» Суще-

ствен-

ное 

4 0,1 -0,1 Повышение доверия к 

бренду 

Рост использования 

мобильных прило-

жений 

«+» слабое 2 0,05 0,01 Использование мобиль-

ных устройств для раз-

вития услуг организации 
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Продолжение таблицы 2 

Снижение уровня 

качества жизни 

«-» Значи-

тельное 

5 0,15 -0,75 Мотивирование населе-

ния проведением кон-

курсов 

Стабильность рабо-

ты 

«-» Значи-

тельное 

5 0,12 -0,6 Подключение сервисов, 

которые могут заменить 

основные 

Развитие информа-

ционных техноло-

гий 

«+» Суще-

ствен-

ное 

4 0,05 0,2 Оптимизация процесса 

обслуживания меропри-

ятий 

Повышение зара-

ботных плат в ИТ – 

сфере 

«-» слабое 2 0,05 -0,01 Долгосрочная работа со-

трудников в компании 

Экономический 

кризис 

«-» Значи-

тельное 

7 0,1 -0,7 Поиск партнеров  

Взволнованность 

людей, проблемой 

загрязнения окру-

жающей среды 

«+» Суще-

ствен-

ное 

4 0,12 0,48 Усиливать позиций в ре-

гионе 

Помощь благотво-

рительным органи-

зациям. 

 

«+» Суще-

ствен-

ной 

5 0,11 0,55 Развивать направление 

для повышения конку-

рентоспособности 

   Σ= 1 0,1  

По полученным в таблице оценкам построен график (данные столбца «Важ-

ность фактора»), отображенный на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Профиль макросреды 

-Основной 

-Основной 

-Основной 

-Основной 

-Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
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Основной 

0 2 4 6 8 10 12

Важность 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
ЮУрГУ– 09.03.02.2020.38 ПЗ ВКП 

 

На оси х номерами 1..10 обозначены факторы из Таблицы 2, на оси уотмечены 

численные значения важности каждого фактора.   

Наиболее отрицательное воздействие на деятельность направления оказывает 

фактор №4: Снижение уровня качества жизни. Наиболее выгодные действия в 

данном условии – мотивирование населения проведением конкурсов, проведение 

различных мероприятий для привлечения. Наиболее положительное воздействие 

на работу оказывает фактор №1: Проведение обучающих семинаров для клиентов. 

Наиболее грамотное действие в данном условии – использовать возможность, ко-

торую предоставляется благодаря этому фактору. Например, добавив финансовый 

анализ рынков мы сможем предоставлять клиентам более объективную оценку 

информации, на которую не могли повлиять другие люди. 

Суммарный показатель важности равен0,1, следовательно, FBSнаходится в не-

благоприятной окружающей среде 

1.4.  EFAS – анализ 

По результатам проведенного выше STEEP – анализа, гдебыли  определены 

угрозы и возможности окружающей среды, оценим динамику изменения окружа-

ющей среды и готовность организации реагировать на них, используя EFAS – 

анализ. Для проведения анализа используются ранее выделенные, в STEEP –

анализе,  две категории факторов «возможности» и «угрозы», добавляется стол-

бец с оценкой от 1 до 5, где: 

1 – Динамика отсутствует, факторы не влияют на работу организации;  

2 – Динамика более высокая, но факторы меняются медленно, у предприятия 

есть время подготовиться;  

3 – Динамика средняя, проблемы можно предвидеть путем экстраполяции;  

4 – Динамика высокая, проблемы знакомы и есть опыт  

5 – Динамика высокая, проблема незнакома;  

Результаты EFAS – анализа, используемого для оценки степени изменчивости 

внешней среды и оценки специфической реакции предприятия наэти факторы, 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - EFAS – анализ 

Возможности и угрозы Вес Оценка Взвешенная оценка 

Возможности 

Проведение обучающих семинаров для кли-

ентов 

0,15 3 0,45 

Рост использования мобильных приложе-

ний 

0,05 2 0,01 

Развитие информационных технологий 0,05 3 0,15 

Взволнованность людей, проблемой загряз-

нения окружающей среды 

0,12 3 0,36 

Помощь благотворительным организациям. 

 

0,11 3 0,33 

Угрозы 

Снижение интереса людей к торговле на 

рынке Форекс 

0,1 3 0,33 

Снижение уровня качества жизни 0,15 3 0,45 

Стабильность работы 0,12 5 0,6 

Повышение заработных плат в ИТ – сфере 0,05 3 0,15 

Экономический кризис 0,1 4 0,4 

Σ 1  3,23 

 

Вывод: По полученной оценке 3,23 из 5 можем сказать, что  среда организации 

является стабильной. Однако FBS необходимо гибко реагировать на изменения в 

окружающей среде, стараясь нейтрализовать угрозы, используя возможности, бу-

дет полезно добавить элемент автоматизации в систему предсказания финансовых 

рисков для компании, что поможет реагировать быстрее. 

1.5.  Ближнее окружение (микросреда) 

Организации используют модель пяти конкурентных сил Портера для оценки 

микроокружения организации. Эти пять моделей представляют собой подробный 

анализ основных составляющих микросреды любой организации:  

1. Потребители; 

2. Партнеры, поставщики;  
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3. Конкуренты;  

4. Угроза появления новых конкурентов;  

5.  Угроза появления товаров заменителей. 

Предложенная М. Портером модель анализа конкуренции, представленная на 

рисунке 4, описывает всех участников отраслевого рынка и может использоваться 

для анализа структуры отрасли. 

 

Рисунок 4 – модель Портера 

 

Рассмотрим описанные силы, касательно «FBS». 

1.Сила потребителей 

Цель: Определить насколько потребитель зависит от деятельности организа-

ции.  
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Потребителями предоставляемых услуг являются люди, которые хотят полу-

чить дополнительный заработок к основному на основе возможности торговли на 

рынке ценных бумаг. 

В настоящий момент в мире существует множество фирм, предоставляющих 

возможность торговли на бирже из них крупными игроками из России на рынке 

представлены 2 организации FBS и IQOptions 

Вывод: В мире многоорганизаций по торговле на бирже, но не так много 

крупных организаций, имеющих хорошую репутацию, так что с уверенностью 

можно сказать, что потребитель имеет большую власть на рынке. 

2.Сила поставщиков 

 Цель: Определить насколько фирма завис от поставщиков. 

Основными поставщиками являются: 

- 

Вывод:Компания не имеет зависимости от поставщиков 

3. Действующие конкуренты 

Цель: Определить уровень конкурентоспособной борьбы в отрасли и свои по-

зиции. В таблице 4 представлена сравнительная характеристика. 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика организаций 

№ Название 

конкурента 

Преимуще-

ство 

Недостаток Способ конкуренции Доля 

рын

ка 

1 IQOptions Большое ко-

личество тор-

говых ин-

струментов 

Нет лицен-

зии для ра-

боты в Ев-

ропе, низкая 

известность 

Добавление новых тор-

говых инструментов 

20% 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
ЮУрГУ– 09.03.02.2020.38 ПЗ ВКП 

 

Продолжение таблицы 4 

2 FBS Много лет на 

рынке, из-

вестный 

бренд 

Маленькое 

количество 

торговых 

инструмен-

тов 

Привлечение клиентов с 

помощью программы 

лояльности и партнер-

ской программы 

20% 

Другие организации 60% 

 

Вывод: уровень конкурентной борьбы в отрасли существенный. 

4. Угроза появления новых игроков 

Так как рассматриваемая организацияявляется крупным мировым брендом с 

большой историей и обширной базой клиентов, а также ведет активную реклам-

ную кампанию по продвижению своих услуг, поэтому барьер вступления на ры-

нок является высоким. 

Для создания подобной организации требуются слишком большие вложения 

средств, поэтомуугроза появление новых игроков незначительно.  

5. Угроза появление товара заменителя 

Биржа является уникальным товаром, для которого скорее всего не появится 

товара заменителя, а также поскольку компания старается максимально быстро 

развиваться, то она сможет найти способ добавить другие средства для торговли 

на бирже. 

Вывод 

Из анализа «5 сил Портера» можно сказать, что большое влияние на анализи-

руемую фирму оказывают силы: 

Потребителя, потому что он имеет максимальное влияние на компанию, и вся 

работа сосредоточена только на нем 
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1.5.1 Анализ внутренней среды 

Цель: Выявление сильных и слабых сторон предприятия, с помощью его 

сравнения с конкурентом по срезам: 

 Производственный 

 Управленческий 

 Финансовый 

 Кадровый 

 Информационный 

Конкурентами FBS являются другие организации, предоставляющие возмож-

ность торговли на бирже, которые в последнее время начали вести активную ра-

боту 

В таблице 5 представлен анализ внутренней среды. 

 

Таблица 5 – Анализ внутренней среды 

Внутренние 

факторы 

Описание 

фактора 

FBS Другие Слабые/Сильные 

стороны 

Производственный срез 

Качество 

пре-

доставляе-

мых услуг 

Удовлетво-

ренность ра-

ботой гос-

тя/заказчика 

90% 80% FBSфорекс брокер 

работает позволяет 

торговать с доста-

точной стабильно-

стью. В настоящей 

момент качество 

предоставляемых 

услуг является 

сильной стороной 

организации 

Внутренние 

факторы 

Описание 

фактора 

FBS Другие Слабые/Сильные 

стороны 

 

Продолжение таблицы 5 

Скорость Среднее вре- 25 дней 20 дней FBS медленнее до-
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добавления 

новых ин-

струментов 

мя, затрачен-

ное компани-

ей на добав-

ление нового 

торгового ин-

струмента 

бавляет новые тор-

говые интсрумен-

ты 

Количество 

постоянных 

партнеров 

Общее коли-

чество парт-

нёров 

370000 313000 FBS имеет боль-

шее количество за-

казчиков. Что яв-

ляется сильной 

стороной 

 

Внутренние 

факторы 

Описание 

фактора 

FBS Другие Слабые/Сильные 

стороны 

Производственный срез 

Техниче-

ское осна-

щение  

Совокупность 

необходимых 

технических  

средств 

Организация 

имеет необхо-

димые техни-

ческие сред-

ства 

Организация 

имеет необхо-

димые техни-

ческие средства 
__ 

Управленческий срез 

Тип органи-

зационной 

структуры 

Форма разде-

ления труда 

по группам 

функциональ-

ная структура 

управления 

функциональ-

ная структура 

управления 
__ 

Финансовая устойчивость 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия 

Характери-

стика ста-

бильного по-

ложения 

предприятия 

на рынке 

Большое ко-

личество кли-

ентов 

Большое ко-

личество кли-

ентов 
__ 

Кадровый срез 

Оплата труда Вознагражде-

ние работника 

за его работу 

Заработная 

плата, премии, 

бонусы 

 

Заработная 

плата, пре-

мии, бону-

сы 

 

 

 

__ 

 

 

Продолжение таблицы 5 
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Информационный срез 

Тип системы Использова-

ние ИС 

Используется 

самостоятель-

но написанная 

информаци-

онная система 

Использу-

ется систе-

ма от ком-

пании Ora-

cle 

Своя информаци-

онная система поз-

воляет компании 

быстро добавлять 

новый функционал 

Результаты анализа внутренней среды представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты анализа внутренней среды 

Внутренние факторы S N W 

Производственный срез 

Качество предоставляемых услуг  +  

Скорость выполнения задач   + 

Количество партнеров +   

Техническое оснащение  +  

Управленческий срез 

Тип организационной структуры  +  

Финансовая устойчивость 

Финансовая устойчивость предприятия  +  

Кадровый срез 

Вознаграждение работников +   

Информационный срез 

Использование системы +   

 

Вывод: на основе проведенного анализа были выявлены сильные и слабые 

стороны рассматриваемой организации. Сильными сторонами является: количе-

ство партнеров компании, а также своя собственная информационная система, ко-

торая позволяет в коротки сроки добавлять необходимы функционал. 

1.5.2 Описание ИТ-инфраструктуры учреждения «asis...» 

AS IS - модель "как есть", модель существующего состояния. 
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Данная модель позволяет показать протекающие в данный момент процес-

сы, а также используемые информационные объекты. На основе этого выявляют-

ся узкие места в организации, определяется необходимость тех или иных измене-

ния в существующих бизнес-процессах.На этапе построения модели AS-IS счита-

ется что строить надо максимально приближенную к действительности модель, 

основанную на реальных потоках процессов, а не на их представлении. 

В настоящий момент нет системы способной стать заменой машинному обу-

чению, раньше все подобные процессы выполнялись вручную с проведением ана-

лиза и учетом множества факторов, которые могут повлиять на финансовую от-

четность, если брать компанию, работающую с биржей, то тут надо учитывать 

множество факторов начиная от политических и заканчивая новостями. 

Самым оптимальным решением остается создание системы на основе машин-

ного обучения, так как это позволит увеличить эффективность работы сотрудни-

ков с помощью уменьшения количества их работы. 

 

Рисунок 8 – Модель «ASIS» БП «Финансовый анализ» 
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1.6.  SWOT –анализ 

Метод SWOT анализа — универсальная методика стратегического менедж-

мента. Объектом SWOT анализа может стать любой продукт, компания, магазин, 

завод, страна, образовательное учреждение и даже человек. 

Цель:определить направление развития, учитывая слабые и сильные стороны 

учреждения. 

Для проведения данного анализа будет использоваться возможности и угрозы, 

выявленные в анализах окружающей среды и ближнего окружения. А также силь-

ные и слабые стороны, определенные в анализе внутренней среды. 

 

В таблице 7 представлен SWOT-анализ. 

 

 Таблица 7 - SWOT-анализ. 

S  Сильные стороны 

 

1. Большой опыт работы 

2. Осуществляется вознаграждение 

сотрудников за посещение конфе-

ренций и получение новых навыков 

 

O Возможности 

 

1. Проведение обучающих семинаров 

для клиентов 

2. Развитие информационных техноло-

гий 

3. Взволнованность людей, проблемой 

загрязнения окружающей среды 

4.  Оказание поддержки благотворитель-

ным фондам 

W  Слабые стороны 

 

1. Отсутствие единой информацион-

ной базы 

2. Низкая скорость добавления новы 

торговых инструментов 

3. Маленькое количество торговых 

инструментов 

T Угрозы 

 

1.  Экономический кризис 

2. Снижение интереса людей торговле на 

рынке форекс 

3.  Снижение уровня качества жизни 
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Анализ конкурентных возможностей предприятия 

Сильные стороны организации и возможности представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Сильные стороны и возможности (SO) 

O 

 

S 

О1 О2 О3 О4 

S1 + + + + 

S2 +  +  

 

S1-О1, O3, О4 позволит увеличить количество постоянных клиентов и укре-

питься на рынке. 

S1-О2 позволит использовать технологии для развития компании. 

S2-О1, O3, O4, - мотивация вознаграждением работников позволит привлечь 

на мероприятие опытных сотрудников, что позволит повысить качество предо-

ставляемых услуг и укрепиться на рынке 

Слабые стороны и угрозы проанализированы в таблице 9  

Таблица 9 – Слабые стороны и угрозы (WT) 

T 

W 

T1 T2 Τ3 Τ4 

W1 + +   

W2 +    

W3 +    

W4   + + 

 

W1,W2,W3-T1 В экономический кризис может возникнуть ситуация, что кли-

енты начнут вносить меньше денег на свои счета, а из-за малого количества 

средств организации придется работать с меньшей прибылью, что снизит ско-

рость роста компании и разработки нового функционала. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
ЮУрГУ– 09.03.02.2020.38 ПЗ ВКП 

 

W1-T2 из-за снижение интереса людей к торговле на рынке Форекс может от-

рицательно сказаться на прибыли компании. 

W4 – T3,T4 снижение уровня качества жизни ине всегда стабильная рабо-

тапривлекает меньше людей и может сказаться на имидже компании. 

Проанализировав сильные стороны и угрозы, можно сказать, что сильные сто-

роны не позволяют снизить  негативное влияние угроз.  

Слабые стороны и возможности предоставлены в таблице 10 

Таблица 10 – Сильные стороны и угрозы (ST) 

O 

W 

О1 О2 О3 О4 

W1 + + + + 

W2  +  + 

Продолжение таблицы 4 

O 

W 

О1 О2 О3 О4 

W3  +   

W4     

 

W1,W2– O2,O4 с помощью информационных технологий и добавления торго-

вых инструментов появится возможность создать единую информационную базу 

и улучшить качество предоставляемых услуг, а также повысить скорость работы 

компании. 

W1-O1,O3 Проведение обучающих курсов поможет привлечь новых клиентов, 

а также повысит осведомленность населения о наличии нашей компании. 

 

Выводтаким образом, для достижения основных целей лучше всего подойдет 

стратегия ликвидации слабых сторон за счет возможностей.Также пересмотрим 

цели и выделим, что разработка системы анализа финансовой отчетности позво-

лит улучшить скорость работы и ее качество. 
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1.7.  Анализ проблем учреждения 

Для анализа проблем учреждения построим матрицу Глайстера.Она является 

одним из инструментов анализа среды. Матрица облегчает решение поставленных 

перед менеджерами задач развития предприятия путем их непосредственного 

распределения по уровням и благодаря их конкретизации. Посредством построе-

ния матрицы можно структурировать изменения, и, в последствии, увидеть реше-

на ли проблема и насколько эффективно. 

Для определения наиболее важных из существующих проблем для дальней-

шей разработки их решения была построена матрица Глайстера. С ее помощью 

определены проблемы на организационном уровне, на уровне сотрудников и опе-

рационной системы («Таблица 11 – Матрица Глайстера»).  

Таблица 11 – Матрица Глайстера 

Уровни Суть проблемы Признак проявления Рекомендации 

Организацион-

ный 

Невысокая эф-

фективность 

работы 

Потеря времени на 

сбор данных из раз-

ных баз данных Сбор информации 

должен осуществлять-

ся сервисом и агреги-

роваться в одном ме-

сте 

Руководитель 

финансового 

отдела 

Необходимо 

запрашивать 

выгрузку ин-

формации у 

технической 

поддержки 

Время на выполне-

ние запросов служ-

бой технической 

поддержки 

Агрегация получен-

ных данных в CRM 

Финансовый 

менеджер 

Необходимость 

агрегировать и 

анализировать 

финансовые 

данные 

Увеличение затра-

чиваемого времени 

на анализ всех по-

лученных данных 

Создание системы 

анализа данных 
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Вывод: таким образом, была выявлена необходимость создания в организаци-

исистемы для аналитики на основе машинного обучения 

1.8.  Определение требований к системе 

Схема Захмана является наиболее полным архитектурным каркасом и опреде-

ляет общие свойства информационных систем на том уровне, когда они еще не 

зависят от парадигмы проектирования, технологии и средств разработки.  

Схема систематизирует знания об архитектуре информационной системы, 

охватывая все аспекты проектирования за счет использования системы шести 

универсальных вопросов: 

-Что?  

- Кто?  

- Где?  

- Когда?  

- Как?  

- Почему? 

Основная идея - обеспечить возможность последовательного описания каждо-

го отдельного аспекта системы в координации со всеми остальными. Для любой 

достаточно сложной системы общее число связей, условий и правил обычно пре-

восходит возможности для одновременного рассмотрения. В то же время отдель-

ное, в отрыве от других, рассмотрение каждого аспекта системы чаще всего при-

водит к неоптимальным решениям, как в плане производительности, так и стои-

мости реализации. 

В соответствии с целями проекта, данная модель необходима для предъявле-

ния требований, к выбираемой информационной системе.  Будут рассмотрены ас-

пекты, необходимые для данной системы, за исключением технических.  

Матрица Захмана предназначена для того, чтобы при разработке и внедрении 

новой информационной системы по работе с клиентами учитывать все требования 

бизнеса. 

Модель Дж.Захмана для FBS в таблице 12. 
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Таблица 12 – Модель Дж.Захмана 

 Данные Функции Сет

ь 

Мотивы Люди Вре-

мя 

Что? Как? Где

? 

Почему? Кто? Ко-

гда? 

Потребно-

сти, цели 

средства 

бизнеса и 

внешняя 

среда  

Доля рын-

ка, число 

клиентов, 

показатель 

доходно-

сти бизне-

са  

 

Повыше-

ние каче-

ства ока-

зания 

услуг 

Ми

р 

Достижение ли-

дирующей̆ пози-

ции среди броке-

ров 

 

Руководи-

тель FBS 

Год 

Бизнес - 

модель 

предприя-

тия 

Оказание 

качествен-

ных услуг 

для тор-

говли на 

рынке 

 

Развитие 

службы 

регио-

нальной 

поддерж-

ки, для 

получения 

поддерж-

ки на род-

ном языке 

 

Ми

р 

Качественное и 

эффективное об-

служиваниекли-

ентов 

Регио-

нальная 

поддержка 

2020 

Логиче-

ская мо-

дель 

предприя-

тия 

Данные, 

необходи-

мые для 

выполне-

ния по-

ставлен-

ных задач 

Разработ-

ка и внед-

рение си-

стемы 

анализа 

финансо-

вой отчет-

ности 

FB

S 

Быстрый и каче-

ственныйанализ 

финансовых дан-

ных 

Финансо-

вые ана-

литики 

2020 

Проанализировав модель Дж.Захмана были выделены следующие требова-

ния к системе: 

1. Система должна способствовать повышению эффективности процесса 

обслуживания клиентов. 

2. Система должна обеспечивать качественное выполнение поставленных 

перед аналитиком задач. 
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3. Система должна оптимизировать работу финансового аналитика, 

уменьшить время выполнения работ. 

Помимо бизнес-требований, выделены следующие требования пользователей: 

1. Система должна предоставлять фильтры, для вывода данных за про-

шедший преиод. 

1.9.  Тип информационной системы 

Для определения типа требуемой для организации информационной системы 

необходимо провести оценку текущей и будущей зависимости организации от 

информационных технологий, воспользовавшись матрицей МакФарлана. 

Матрица МакФарлана, по сути, измеряет «информационную интенсивность» 

организации, под которой нами понимается степень зависимости продукта или 

фирмы от информации и используемых информационных технологий (ИТ). Рас-

пределение по квадрантам матрицы происходит согласно двум измерениям – те-

кущему уровню зависимости от степени использования информационных техно-

логий и будущей зависимости от информационных систем. Матрица МакФарлана 

для промышленности в авторском переводе выглядит следующим образом 

Матрица МакФарлана представлена в  таблице 12 

Таблица 13 – Оценка зависимости организации от ИС 

Параметры для оценки текущей зави-

симости от ИС 

Параметры для оценки будущей зави-

симости от ИС 

Зависимость повседневных операций от 

ИС = 1 

надежность защиты информации - 2;  

обеспечение обмена данными - 1;  

оперативность работы сотрудников– 1;  

функциональная локализация ИС - 1.  

Возможность ИС стать конкретным 

преимуществом = 3 

модификация существующего бизнеса 

за счет использования информацион-

ных систем - 1;  

возможность консолидации информа-

ции - 3;  

наличие специальных средств анализа 

состояния системы- 1;  

усиление каналов сбыта за счет исполь-

зования ИС - 2.  

СЭО(х)=(1+2+1+1+1)/5=1,2  СЭО(у)=(3+1+3+1+2)/5=2,2 
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 Расположив полученные значения на осях х и у, получим следующий резуль-

тат (Рисунок 9): учреждение обладает сравнительно невысокой зависимостью от 

ИТ как в настоящий момент, так и в будущем. Информационная система является 

вспомогательной – не обязательной, но ценной для учреждения.  

 

Рисунок 9 – Тип информационной системы 

 

 

Вывод по главе 1 

В результате анализов, описанных в первой главе, была описана деятельность 

организации, определены цели предприятия с помощью стратегической карты це-

лей и построения по ней сетной карты.  

Также с помощью STEEP -анализа было определено, что окружающая среда 

благоприятно влияет на FBS. После был проведен анализ 5 сил портера для оцен-

ки микроокружения организации, с помощью него было определено, что большое 

влияние на организацию имеет сила поставщиков и потребителей. Проведения 
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SNW – анализа позволило выявить сильные и слабые стороны, анализируемой ор-

ганизации, а  применив  SWOT -  анализ была определена стратегия развития ор-

ганизации. Был описан  основной процесс ASIS («как есть») с помощью EPC диа-

граммы и в конце построена матрица Глайстера для анализа проблем предприя-

тия.  

Анализ выявленных проблем показал, что их решению способствует внедре-

ние информационной системы в деятельность учреждения.  

С помощью построения модели Дж.Захмана были определены требования к 

информационной системе, а использовав матрицу МакФарлана был определен 

тип необходимой информационной системы. Проанализировав варианты реше-

ния, было принято решение создания системы финансовой отчетности с исполь-

зованием технологии машинного обучения из-за популяризации в наше время их 

использования, а также оптимальной цены разработки. 
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ГЛАВА 2. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ - 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

БИЗНЕСА 

2.1. Видение информационной системы 

В первой главе было выявлено, что для работы финансового отдела и финансо-

вых аналитиков требуется дополнительный функционал, который мы сможем по-

лучить благодаря нашему модулю, в данный момент вся перечисленная ниже ра-

бота выполняется вручную: 

 Анализ депозитов 

 Анализ выводов 

 Мониторинг новостей, которые могут повлиять на курс 

валюты/акций/металлов 

 Анализ базы клиентов на основе их депозитов и выводов 

Для быстрого и качественного выполнения вышеперечисленных работ финан-

совым аналитикам требуется большое количество информации, поэтому при ра-

боте аналитики большое количество времени тратят на поиск необходимой ин-

формации, что приводит к уменьшению скорости работы компании. 

Для решения описанной проблемы предложено разработать и  

Приложение для финансовой отчетности на основе машинного обучения, ко-

торое будет иметь следующий функционал: 

 Осуществление предсказания возможных депозитов и выводов 

клиентов 

 Хранение информации 

Видение проекта: 

Приложение содержит несколько баз данных которые агрегируют информа-

цию в одну общую таблицу, на основе этой таблицы производится обучение си-

стемы для предсказания дальнейших данных. 

Вкладка финансовый анализ: 
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 Перечень доступных инструментов 

 Фильтры по параметрам 

2.2. Пользователи 

Для работы модуля были определены следующие исполнители: финансовый 

аналитик, финансовый директор, финансовые менеджеры. Более подробное опи-

сание предоставлено в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Список исполнителей 

Исполнитель Задачи 

Финансовый 

аналитик 

1. Анализ финансовых показателей 

2. Анализ финансовых рынков 

3. Написание новостей на основании полученных данных 

Программист 1. Обновление информации 

2. Следит за базой данных с показаниями 

 

2.3. Прецеденты 

Прецедент – это набор сценариев использования, в котором каждый экземпляр 

сценария представляет собой последовательность действий, выполняемых систе-

мой для достижения ощутимого для конкретного исполнителя результата. 

Для более наглядного представления прецедентов была составлена диаграмма 

прецедентов рисунок 9. 

Было выделено 4 прецедента: 

 просмотр информации; 

 поиск информации; 

 обновление информации; 

 управление информацией. 
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Рисунок 9 – Диаграмма прецедентов 
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2.4. Специфика прецедента 

Основной прецедент: Просмотр информации 

Финансовый аналитик работает с внутренней финансовой документацией 

компании. В зависимости от вида работы финансовый аналитик может использо-

вать разные данные: 

 Данные анализа финансовой отчетности 

 Данные возможных изменений на рынке ценных бумаг для написания 

аналитических статей на сайт компании 

Если финансовый аналитикрешил, что количество депозитов можно увели-

чить, благодаря мотивации людей торговать на бирже в определенный период, в 

определенный момент он может написать аналитическую статью, которая повли-

яет на клиентов компании. 

2.5. Описание основного прецедента 

Прецедент П1. Просмотр информации. 

Рамки. Модуль финансовой отчетности. 

Уровень. Задача, определённая пользователем. 

Заинтересованные лица и их требования. 

Основной исполнитель: 

Финансовый аналитик. Желает вовремя и качественно выполнить поставлен-

ные задачи. 

Предусловия. финансовый аналитик должен быть зарегистрирован в системе, 

идентифицирован при входе в приложение и аутентифицирован. Финансовый 

аналитик находится на странице финансовой отчетности. Пример возможного 

внешнего вида представлен на рисунке 10. 

Результат. финансовый аналитик нашел необходимую информацию. 

Основной успешный сценарий: 

1. Финансовый аналитик переходит на страницу с финансовой отчетно-

стью (рисунок 11) 
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2. Финансовый аналитик получает информацию на основе данных. 

В качестве еще одного представления прецедента было использовано оформ-

ление прецедента в виде двух колонок (таблица 14). Такое представление обраща-

ет внимание на факт взаимодействия исполнителей системы. 

  

Таблица 14 – Описание прецедента 

Действие исполнителя Отклик системы 

1. Финансовый аналитик пе-

реходит на страницу с фи-

нансовой отчетностью 

2. Система осуществляет полу-

чение информации от сервиса, 

который в свою очередь берет 

информацию из базы данных, в 

которую эту информацию агре-

гирует модуль с машинным обу-

чением 

3. Финансовый аналитик 

получает информацию  

4. Отображается результат рабо-

ты сервиса, в котором отображе-

ны графики отклонения возмож-

ных данных за прошедший пери-

од и данные за будущий период 

 

 

2.6. Бизнес-правила 

Бизнес-правила – это формализованные или неформализованные правила, ко-

торые используются при работе. Обычно бизнес-правила задают ограничения для 

программ, из которых состоит система. Основные трудности вызывают неформа-

лизованные бизнес-правила, которые используются не очень часто, т.е. многие 

сотрудники используют такие правила, даже не задумываясь о том, что кому-то 

это может быть неизвестно. Задача разработчика – выявить и формализовать та-

кие правила. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
ЮУрГУ– 09.03.02.2020.38 ПЗ ВКП 

 

Для корректной работы с модулем было выделено одно основное правило, ко-

торое ключевым образом влияет на отображение объективных данных, не один 

пользователь не должен иметь возможность вносить изменения в данные которые 

использует разработанный нами алгоритм, так же все сотрудники работающие с 

данными или алгоритмом должны подписать документ о неразглашении данных, 

так как это является интеллектуальной собственностью компании. 

 

2.7. Модель предметной области 

Модель предметной области – это визуальное представление концептуальных 

классов или объектов реального мира в терминах предметной области. Такие мо-

дели называют также концептуальными моделями, моделями объектов предмет-

ной области, или объектными моделями анализа. 

Модель предметной области отображает основные (с точки зрения моделиру-

ющего) классы понятий (концептуальные классы) предметной области. На языке 

UnifiedModelingLanguage (UML) модель предметной области представляется в 

виде набора диаграмм классов, на которых не определены никакие операции. Мо-

дель предметной области может отображать следующее: 

• объекты предметной области или концептуальные классы; 

• ассоциации между концептуальными классами; 

• атрибуты концептуальных классов 

Для основного прецедента были определены классы и атрибуты для них (таб-

лица 16).  
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Таблица 16 - Классы и атрибуты 

Класс Атрибут 

Сотрудник  ID,  

 ФИО 

 Отдел 

 Логин личного кабинета 

 Пароль 

Сырые данные  ID, 

 Наименование пары 

 Дата 

 Стоимость открытия 

 Стоимость закрытия 

 Изменение цены 

Данные  ID, 

 Наименование пары 

 Дата 

 Стоимость открытия 

 Стоимость закрытия 

 Изменение цены 

Результат  ID, 

 Наименование 

 График 

 

Диаграмма классов представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Модель предметной области 
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2.8. Диаграмма деятельности 

Диаграммы видов деятельности отображают последовательные и параллель-

ные процессы. Они полезны для моделирования бизнес – процессов, последова-

тельностей выполнения задач, потоков данных и сложных алгоритмов 

Диаграмма деятельность осуществление поиска представлена на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Диаграмма деятельности оформления заказа 
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2.9. Техническая архитектура информационной системы 

Реализация приложения не требует большого количества информации, поэто-

му приложение будет иметь двухуровневую архитектуру («клиент - сервер»).  

Данная архитектура представлена на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – архитектура «клиент-сервер» 

 

В архитектуре «клиент-сервер» клиент посылает запрос на предоставление 

данных и получает только те данные, которые действительно были затребованы. 

Вся обработка запроса выполняется на удаленном сервере.  

Администратор и сервер системы  располагаются  в одном месте. Пользова-

тель системы через стационарное устройство, используя внутреннюю сеть пред-

приятия, получает доступ к серверу системы.  

Для отображения узлов системы используем диаграмму развертывания в нота-

ции UML. 

В UML развертывание – это процесс распределения артефактов по узлам или 

экземпляров артефактов по экземплярам узлов. Диаграмма развертывания про-

ецирует программную архитектуру на аппаратную архитектуру. 
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Для реализации модуля необходимо следующее физическое оборудование: 

1. Сервер системы, на котором установлена база данных и серверная часть мо-

дуля. 

Технические требования к серверу систему: 

 OC WindowsServer 2012; 

 Сервер должен обеспечивать бесперебойную работу 100 пользователей од-

новременно; 

 Пропускная способность для 1 пользователя: 

Оптимальная = 15 МБ/сек (так как в базе данных будет храниться текст 

и изображения); 

 Пропускная способность для всех пользователей:  

Оптимальная = 1,5 ГБ/сек; 

 Программное обеспечение: PostgreSQL версии 9.1\9.2\9.3\9.4\9.5; 

 На сервере должен быть доступен объем памяти 10 ГБ; 

 Для функционирования системы требуется доступ в интернет с гарантиро-

ванной скоростью не менее 1,5 Гбит/с; 

 Процессор x64 с тактовой частотой 2,0 ГГц или выше; 

2.10. Инструменты, используемые для реализации 

Для реализации модуля был выбран язык разработки Phytoncиспользованием 

менеджера пакетов и системы управления средой Anaconda, он позволяет рабо-

тать с виртуальными программными средами. Он может обрабатывать зависимо-

сти библиотек вне пакетов Python, а также сами пакеты Python. 

Anaconda — это дистрибутивы Python и R. Он предоставляет все необходимое 

для решения задач по анализу и обработке данных (с применимостью к Python). 

Anaconda — это набор бинарных систем, включающий в себя Scipy, Numpy, 

Pandas и их зависимости. 

Scipy — это пакет статистического анализа. 

Numpy — это пакет числовых вычислений. 
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Pandas — уровень абстракции данных для объединения и преобразования дан-

ных. 

Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, ори-

ентированный на повышение производительности разработчика и читаемости ко-

да. 

2.11. Пример реализации 

Для презентации проекта была разработана возможная система, которая 

опирается на курсы изменения валютной пары евро к доллару и основывается на 

цене закрытия валюты, при разработке полноценного и функционального продук-

та будет использоваться больше факторов и взаимосвязей, которые могут повли-

ять на изменение рынка.  

При разработке системы на основе машинного обучения, вся работа проис-

ходит в 5 пунктов, которые указаны на рисунке 10, на первом этапе мы получаем 

«сырые данные», это данные, которые не прошли никакой обработки и просто се-

грегированы в одном месте (Пример таких данных на рисунке 11). 

 

Рисунок 10 – этапы разработки 
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Рисунок 11 – пример «сырых данных» 

На втором этапе производится анализ этих данных и отсеиваются лишние дан-

ные, в нашем случае это будет всего 2 столбца с временным промежутком и це-

ной закрытия, так как цель нашего проекта только продемонстрировать вариант 

работы нашего модуля. 

На третьем этапе мы производим обучение нашей модели по принципу «обу-

чение с учителем», этот принцип строится на том, что у модели есть исходные 

данные и она может использовать их для своего обучения. Для построения нашей 

модели мы использовали 1500 записей из таблицы за 2017 год и планируем пред-

сказать только 10 записей в будущее, учитывая что в данных за 2017 год у нас 

есть информация за каждый час, получается что мы берем 1500 часов в прошлое и 

будем предсказывать на 10 часов вперед. 

Для проверки результатов на шаге четыре, мы сдвигаем наши записи на 10 

назад, что бы предсказывать результаты данных которые у нас уже есть и на ос-

нове их получить среднее отклонение, абсолютная ошибка и график на котором 

наглядно видно отклонение от реальных значений, сказать на сколько точны дан-

ные не представляется возможным, потому что это зависит от целей и задач биз-

неса и решается индивидуально в каждый момент времени.  

Для проверки результатов и для того, чтобы выяснить какой метод обучения 

нам подходит больше всего, мы решили провести анализ 3 методами: 

 Линейная регрессия 

 Метод ближайших точек 
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 Многослойная регрессия 

На основе исходных данных были получены результаты, которые отражены на 

рисунках 12, 13 и 14, для линейной регрессии абсолютное отклонение составило: 

0.003743726643175549, для метода ближайших точек 0.0009399999999999853, а 

для многослойной регрессии: 0.0013961946056143758 

 

Рисунок 12 – Линейная регрессия 

 

Рисунок 13 – Метод ближайших точек 
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Рисунок 14 – Многослойная регрессия 

 

 

 

В листинге 1 представлен пример кода 

import sklearn 
 
#%% 
 
import pandas as pd 
 
#%% 
 
money = pd.read_csv("eurusd_hour.csv") 
 
#%% 
 
past = 1500 #last 28 hours 
future = 10 #data for future 
 
#%% 
 
values = money["BidClose"] 
 
#%% 
 
start = past 
end = len(values) - future 
raw_df = [] 
 
for iin range(start, end): 
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past_and_future_value = values[(i-past):(i+future)] 
raw_df.append(list(past_and_future_value)) 
 
#%% 
 
past_columns = [f"past_{i}" for iin range(past)] 
future_columns = [f"future_{i}" for iin range(future)] 
 
#%% 
 
df = pd.DataFrame(raw_df, columns=(past_columns+future_columns)) 
 
#%% 
 
X = df[past_columns][:-1] #old data 
y = df[future_columns][:-1] #ml data 
 
#%% 
 
X_test = df[past_columns][-1:] #test old data 
y_test = df[future_columns][-1:] #test ml data 
 
#%% 
 
from sklearn.linear_modelimport LinearRegression 
 
#%% 
 
LinReg = LinearRegression() 
 
#%% 
 
LinReg.fit(X,y) 
 
#%% 
 
prediction = LinReg.predict(X_test)[0] 
 
#%% 
 
import numpyas np 
 
#%% 
 
np.linalg.norm(y_test - prediction) 
 
#%% 
 
sklearn.metrics.mean_absolute_error(y_test.iloc[0], prediction) 
 
#%% 
 
import matplotlib.pyplotas plt 
 
#%% 
 
plt.plot(prediction, label="prediction") 
plt.plot(y_test.iloc[0], label="real_info") 
plt.legend() 
 
#%% 
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from sklearn.neighborsimport KNeighborsRegressor 
 
#%% 
 
KNN = KNeighborsRegressor(n_neighbors=2) 
KNN.fit(X,y) 
 
#%% 
 
prediction = KNN.predict(X_test)[0] 
 
#%% 
 
plt.plot(prediction, label="prediction") 
plt.plot(y_test.iloc[0], label="real_info") 
plt.legend() 
 
#%% 
 
sklearn.metrics.mean_absolute_error(y_test.iloc[0], prediction) 
 
#%% 
 
from sklearn.neural_networkimport MLPRegressor 
 
#%% 
 
MLP = MLPRegressor(max_iter=3000, hidden_layer_sizes=400) 
 
#%% 
 
MLP.fit(X,y) 
 
#%% 
 
prediction = MLP.predict(X_test)[0] 
 
#%% 
 
plt.plot(prediction, label="prediction") 
plt.plot(y_test.iloc[0], label="real_info") 
plt.legend() 
 
#%% 
 
sklearn.metrics.mean_absolute_error(y_test.iloc[0], prediction) 
 
#%% 

 

Листинг 1 –Пример кода 

Вывод: На основе полученных данных, мы получили объективное представле-

ние о видах машинного обучения, сборе данных и способе их обработки, благода-
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ря этой наглядной презентации мы можем получить информацию какой метод бо-

лее точный и выбрать его. 

Вывод по 2 главе. 

Таким образом, во второй главебыли выделены прецеденты предметной обла-

сти, а основной прецедент был рассмотрен более детально. 

Были построены такие диаграммы (в нотации UML) как диаграмма прецеден-

тов, диаграмма классов, диаграмма деятельности, диаграмма последовательности 

и диаграмма развертывания, так же были разработаны основные экранные формы 

приложения. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1. Определение заинтересованных сторон. 

Заинтересованные стороны проекта –внутренние сотрудники компании, кото-

рые имеют доступ к системы финансовой отчетности компании и использующие 

ее в своей работе 

Этапы анализа заинтересованных сторон: 

1. Идентификация  

Выделение всех заинтересованных сторон, определение в чем они заинтересо-

ваны и почему, определения направления заинтересованности: отрицательное, 

положительное. 

2. Классификация  

Определение потенциала (вероятности) заинтересованной стороны нанести 

ущерб организации и ее потенциала (готовности) к сотрудничеству. На рисунке 

22 изображена классификация заинтересованных сторон. 

 

 

Рисунок 22 – Классификация заинтересованных сторон. 
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Для проекта внедрения системы финансовой отчетсти с технологией 

машинного обучения были определены следующие заинтересованные стороны: 

 Финансисты 

 Финансовый Директор 

 Финансовый аналитик 

 ΙΤ-отдел 

В таблице 17 приведена идентификация заинтересованных сторон. 

Таблица 17 – Идентификация заинтересованных сторон. 

 

Кто? В чем и почему? Отношение 

Финансисты Повышение эффективности работы 

отдела 

Положительное 

Финансовый Ди-

ректор 

Повышение эффективности работы 

отдела позволит определить какие пла-

тежные системы приносят больший 

доход 

Положительное  

Финансовый ана-

литик 

Сокращение времени на сбор и анализ 

информации 

Положительное 

ΙΤ-отдел Расширение отдела Положительное 

 

Классификация выделенных заинтересованных лиц приведена на рисунке 23 и 

отображает, какой тип поведения необходим с каждым из заинтересованных лиц. 
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Рисунок 23 – Классификация заинтересованных сторон. 

3.2. Содержание работ по внедрению. 

    1. Составление перечня работ 

Для внедрения проекта необходимо проведение перечня работ, разделенных 

на этапы.  

Для планирования программ работ будем использовать програм-

муMicrosoftProject 2007. 

Работы проекта могут быть нескольких видов: 

 обычная работа (в дальнейшем обозначается сло-

вом работа или задача); 

 веха; 

 фаза; 

 суммарная задача проекта. 

Работа обозначает какие-то действия, направленные на выполнение некоторой 

части проекта.  

Веха – это работа нулевой длины. Вехи предназначены для фиксации в плане 

проекта контрольных точек, в которых происходят важные с точки зрения управ-

ления проектом события. Например, завершение одного этапа работ и начало дру-
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гого. Обычно вехи используются для обозначения начала и окончания проекта, а 

также для обозначения конца каждой фазы. 

Фаза – это составная работа, состоящая из нескольких работ и завершаемая 

вехой. Фаза описывает определенный логически законченный этап проекта и мо-

жет состоять как из работ, так и из других фаз. 

Перечень работ представлен на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – перечень работ проекта 

2. Составление перечня необходимых ресурсов 

В таблице 18 представлен список ресурсов, задействованных в проекте и поча-

совая ставка за работу трудовых ресурсов. 
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Таблица 18 – список ресурсов 

№ Название ресурса Тип Стандартная 

ставка 

1 Руководитель проекта Трудовой 750 руб/час 

2 Бизнес-аналитик Трудовой 500 руб/час 

3 Менеджер проекта Трудовой 450 руб/час 

4 Программист Трудовой 500 руб/час 

5 Тестировщик Трудовой 350 руб/час 

6 Дизайнер Трудовой 350 руб/час 

 

3. Составление расписания (с указанием ресурсов, необходимых на данном 

этапе) 

Планирование проекта является обязательным элементом процесса управления 

проектом. Основным результатом процесса планирования является принятый 

план проекта. План разработки, внедрения и поддержки нового приложения был 

построен с помощью программы MicrosoftProject. 

Общие сведения о проекте приведены на рисунке 25. Начало проекта заплани-

ровано на 04.02.2020 г. В плане подразумевается, что выбор команды разработчи-

ков уже осуществлен. Окончание проекта 07.05.2020г. Длительность проекта 62 

дня. Диаграмма Ганта, изображенная на рисунке 26, позволяет заказчику отсле-

живать продвижение проекта, контролировать значимые даты, для своевременно-

го предоставления информации исполнителям проекта. 

 Начало Окончание 

Текущее 01.07.19 24.07.19 

Базовое - - 

Фактическое - - 

Отклонение 0д 0д 

 Длительность Трудозатраты Затраты 

Текущее 62д 318,4 ч 180 840р 

Базовое 0д 0ч 0р 

Фактическое 0д 0ч 0р 

Отклонение 62д 318,4 ч 180 840р 
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Рисунок 25 – Общие сведения о проекте 
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Рисунок 26 – Диаграмма Ганта 

3.3. Управление рисками. 

Риски – это неопределенное воздействие или условие, которое, в случае воз-

никновения, имеет воздействие (позитивное или негативное) на проект – то есть 

его на стоимость, срок, содержание или качество. 

Этапы проведения оценки рисков: 

 Идентификация рисков; 

 Количественный анализ рисков; 

 Качественный анализ рисков; 

 Планирование реагирования на риски. 

1.  Идентификация риска. 

Работа с рисками начинается с их идентификации. Для данного проекта были 

выявлены риски, перечисленные в таблице 19. 

Таблица 19 – Идентификация рисков 

№ Наименование Эффект Последствия 

1 Ограниченность в 

финансовых ресур-

сах 

- Отказ от проекта. 

2 Недостаточная коор-

динация отдела мар-

кетинга с отделом IT 

- Замедление реализации проекта. Увеличе-

ние затрат на реализацию 

3 Текучесть кадров в 

ITотделе 

- Замедление реализации проекта. Увеличе-

ние затрат на реализацию 

4 Отсутствие необхо-

димых технических 

ресурсов в требуе-

мый момент 

- Замедление реализации проекта. Увеличе-

ние затрат на реализацию 

5 Низкая скорость 

принятия решения 

по проекту (затяги-

вание процедуры со-

гласования)  

- Замедление реализации проекта. Увеличе-

ние затрат на реализацию 

6 Изменения в составе 

проектной команды 

- Низкое качество мобильного приложения. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
ЮУрГУ– 09.03.02.2020.38 ПЗ ВКП 

 

2.  Качественный анализ 

Цель: Выявить наиболее вероятные и опасные риски. 

Под качественным анализом рисков в проектах понимается процесс приорите-

зации идентифицированных рисков путем совместной оценки вероятности их 

возникновения и степени влияния, что впоследствии может быть использовано 

для количественного анализа рисков или планирования реагирования на риски. 

Определение вероятности и степени влияния рисков оцениваются для каждого 

идентифицированного риска. При оценке воздействия определяется потенциаль-

ный эффект, который может оказать на цель проекта (например, сроки, стоимость, 

качество и т.д.), включая негативные эффекты и потенциальные возможности. 

В таблице 20 представлена оценка вероятности возникновения риска.  

Таблица 20 – Оценка вероятности возникновения риска 

 

Вероятность, % Качественная характеристика Риск Шкала 

1) Очень малая 

(менее 5%) 

Событие может произойти в исключи-

тельных случаях. Предположение 

больше теоретическое, чем практиче-

ское. Реально подобный риск не слу-

чался. 

4;5 

 

1 

2) Малая (5–10%) Редкое событие, но уже имело место 

(однажды произошло) 

6 

2 

3) Средняя (10–

30%) 

Существуют свидетельства, достаточ-

ные для предположения возможности 

события.  

1;3 

3 

4) Высокая (30–

60%) 

Событие весьма вероятно.  2 

4 

5) Очень высокая 

(60–99%)   

Событие, скорее всего, случится. Почти 

есть уверенность, что это произойдет. 

– 

5 
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В таблице 21 изображена оценка последствий 

 

Таблица 21 – Шкала последствий 

Шкала последствий 
Риски 

Диапазон вероятностей Оценка по деньгам  Оценка по времени 

1 2000 - 6000 10 минут - 2 часа  

2 6100 - 18000 2,1 часа - 1 день 6 

3 18100 - 25000 1,1 день - 1,5 дня 4 

4 25100 - 50000 1,6 дня - 2 дня 3;2 

5 50100 - 60000 2,1 дня - 3 дня 1;5 

6 60100 - 100000 3,1 дня - 4 дня  

 

Для проведения качественного анализа составим матрицу вероятностей. Мат-

рица вероятностей отображена в таблице 22 

         Таблица 22 – Матрица вероятностей 

Последствия 

 

Вероятность 

-1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 

1   4  5      

2  6         

3    3 1      

4    2       

5           

 

Вывод: с помощью качественного анализа были выявлены наиболее опасные 

риски: текучесть в ITотделе, недостаточная координация отдела маркетинга с от-

делом IT. 

3. Количественный анализ 

Проведем количественный анализ выделенных рисков с помощью дерева- ре-

шений. "Дерево решений" – это графическое изображение последовательности 
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решений и состояний окружающей среды с указанием соответствующих вероят-

ностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний сред. 

В предыдущем пункте выявлены наиболее сильные риски (недовольство пер-

сонала и неудовлетворенность заказчика), проведение анализа по ним представ-

лено ниже на рисунках 27 и 28. 

 

 

 

Рисунок 27 – Дерево решений для риска «Ограниченность в финансовых ре-

сурсах» 
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Рисунок 28 – Дерево решений для риска «Недостаточная координация отдела 

маркетинга с отделом IT» 

Вывод: после проведения количественного анализа рисков для риска «Ограни-

ченность в финансовых ресурсах» наиболее оптимальное решение – это уменьше-

ние функциональности системы. Для риска «Недостаточная координация отдела 

маркетинга с отделом IT» наиболее оптимальное решение – это мотивировать 

взаимодействовать финансовых аналитиков с командой разработки. 

3.4. Качественный анализ эффективности информационной системы. 

Так как «FBS» является коммерческой организацией, то для определения эф-

фективности внедрения модуляпроведем SCORE – анализ, позволяющий оценить 

правильность выбора стратегии перехода от проблемы к ее решению, используя 

такие элементы, как: 

 Симптомы (symptoms)   

 Как правило, являются наиболее заметными и осознанными сторонами пред-

ставляемой проблемы. 

 Причины (causes) 

Основные элементы, отвечающие за появление симптомов 

Исследование связей «причина-следствие» 
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 Результаты (outcomes) 

Конкретные цели, которые должны прийти на смену симптомам 

 Ресурсы (resources) 

Основные элементы, ответственные за устранение причин симптомов и под-

держание желаемых результатов 

 Эффекты (effects) 

Более долговременные следствия достижения конкретного результата 

Схема  проведения анализа представлена на рисунке 30. 

Описание ситуации по модели SCORE 

На оси времени укажем точку текущего момента – это настоящее. Руководство 

(совместно с командой менеджеров) должно сформулировать – что его не устраи-

вает или беспокоит в настоящем. Описываются признаки, характеризующие это 

состояние – симптомы (Symptoms). 

Далее определяются, какие причины (Causes) в прошлом породили указанные 

симптомы. Это соответствует на оси времени точке в прошлом. Симптомы, и 

причины, их породившие, вместе образуют текущее проблемное состояние. Это 

начальная точка отсчета. 

После этого определяется следующая точка на оси времени – будущее, где и 

определяются те результаты (Outcomes), которые фирма хотела бы достичь. 

Например – стать успешно действующей компанией. Это будет желаемое состоя-

ние, которое должно прийти на смену проблемному состоянию. 

Сформулировав свое коллективное представление об этом, участники команды 

определяют эффекты (Effects) – долговременные следствия достижения результа-

тов – привлекательный имидж, устойчивость на рынке, рост числа постоянных 

клиентов. И это описание конечного – желаемого состояния. 

Заключительным действием в модели SCORE является определение тех ресур-

сов (Resources), которые позволят устранить симптомы и причины, и обеспечат 

достижение результатов и эффектов. Ресурсы – это средства перемещения пред-

приятия из проблемного состояние в желаемое. 
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Таким образом, осуществляется процесс управления изменениями в организа-

ции – ее сотрудники согласовано изменяют деятельность компании за счет приоб-

ретения новых коллективных организационных навыков. Предприятие приобре-

тает новые компетенции. 

 

Рисунок 30 – схема проведения SCORE 

1. Определение симптомов. 

Симптомами являются слабые стороны организации, выявленные в первой 

главе, такие как: 

 Низкая скорость добавления новы торговых инструментов  

 Маленькое количество торговых инструментов 

Не устранив данные слабые стороны, FBSне будет удовлетворять старых и но-

вых клиентов, что может привести к тому, что у клиентов пропадет интерес к тор-

говле на бирже, следовательно, будет меньше клиентов и компания не сможет 

существовать. 

 

2. Определение причин 

Для того, чтобы определить причины проведем функционально-

стоимостностной анализ процесса «asis», представленного на рисунке 7. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА, ActivityBasedCosting, АВС)  -  ме-

тод  определения  стоимости  и других характеристик  изделий, услуг и потреби-
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телей, в основе которого лежит использование функций и  ресурсов,  задейство-

ванных  в  производстве, маркетинге, продаже, доставке, технической поддержке, 

оказании услуг, обслуживании клиентов, а также в обеспечении качества. 

Метод ФСА разработан  как "операционно-ориентированная" альтернатива  

традиционным  финансовым  подходам. В частности,в отличии от традиционных 

финансовых подходов метод ФСА: 

 предоставляет  информацию  в  форме, понятной  для  персонала пред-

приятия, непосредственно участвующего в бизнес-процессе; 

 распределяет накладные  расходы  в соответствии с детальным просче-

том использования ресурсов, подробным представлением о процессах и 

функциях их составляющих, а также их влиянием на себестоимость. В 

таблице 23 приведен ФСА – анализ процесса «asis», на примере работы 

финансового аналитика 

Таблица 23 – ФСА – анализ процесса «asis» 
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Сбор необходимой инфор-

мации 
0,5ч 

1,5ч 0,5ч 1 ч   

Анализ полученной инфор-

мации 

 
   

1ч  

Написание аналитической 

статьи 

     2ч 

 

Из ФСА анализа видно, что большое количество времени тратиться на сбор 

информации, так как она не структурирована  и  о месте ее хранении не известно 

заранее. 
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В настоящий момент процент  удовлетворенных заказчиков составляет 70 % 

Таким образом, были выявлены причины, возникающих симптомов: 

 Информация храниться в разных местах 

 Не имеет общей структуры 

 Информация не доступна в любой момент времени 

3. Определение результатов 

Для определения результата (эффекта) от внедрения модуля и других вышепе-

речисленных ресурсов, проведем ФСА – анализ процесса «tobe» (рисунок 21), ко-

торый представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – анализ процесса «tobe» 
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0,2ч   

Анализ полученной инфор-

мации 

 
 

1ч  

Написание аналитической 

статьи 

   2ч 

 

Для наглядности представим показатели до внедрения и показатели после 

внедрения на рисунке 31. 

Среднее время, затрачиваемое после внедрения, составляет 3:45 часа, а до 

внедрения 6 часов, что ускоряет работу финансового аналитика почти в 2 раза 

3.5. Бизнес-процесс TOBE. 

На рисунке 21 изображен бизнес-процесс «Обслуживание мероприятия» после 

внедрения мобильного приложения. 
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Рисунок 21 – Процесс TOBE 

3.6. Финансовый анализ 

3.6.1. Анализ затрат и поступлений 

Затратная часть проекта: 

Внедрение сервиса: Работы по внедрению 180 000 рублей. 

Доходная часть проекта: 

Не придется нанимать новых финансовых аналитиков, средняя экономия в ме-

сяц 70 тысяч рублей 

3.6.2. Ставка дисконтирования 

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для пересчё-

та будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной стоимо-

сти будущих денежных потоков NPV. 

Формула расчета ставки имеет вид: 
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i=G+∑𝑛𝑗=1 𝑅 , где G - безрисковая ставка, R – величина риска; 

На сегодняшний день без рисковая ставка G равна 8.25 

Возможные виды рисков: 

1) Текучесть кадров в отделе IT – 1%; 

2) Недостаточная координация отдела маркетинга с отделом IT – 8%; 

3) Ограниченность в финансовых ресурсах – 2%; 

4) Низкая скорость принятия решений – 1%; 

5) Изменения в составе проектной команды–2%. 

В результате, рассчитываем ставку дисконтирования: 

i = 8,25 + 1+ 8 + 2 + 1+2 = 24,25%. 

Для перерасчета ставки на квартальный период используем формулу: 

𝑛 

𝑟к = √1 + 𝑟г − 1, где 𝑟м – ставка дисконтирования для меньшего периода, 

𝑟г - ставка дисконтирования для большего периода, n – количество меньших 

периодов, укладывающихся в больший. 

4 

𝑟к = ( √1 + 0,25 − 1) ∗ 100 = 5.7% 

 

3.6.3. Модель денежных потоков 

 Данная модель позволяет рассчитать различные показатели эффективности. 

ЧТС (NPV) – чистая текущая стоимость - показатель экономической эффек-

тивности инвестиционного проекта, который рассчитывается путём дисконтиро-

вания (приведения к текущей стоимости, т.е. на момент инвестирования) ожидае-

мых денежных потоков (как доходов, так и расходов). 

Этот показатель находится по следующей формуле: 

NPV=∑𝑛𝐶𝐹𝑡𝑡=0 (1+𝑖)𝑡 

Где CF (CashFlow) — денежный поток; i — ставка дисконтирования; 

t — общее количество периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, ..., n за весь 

срок инвестирования. 
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Срок внедрения – 62 дней (3 месяца) 

1 период – 3 месяца 

             Стоимость – 180 000 рублей 

Таблица 23 - Доходность 

Период Доход Расход ЧДП ДМ Диск. 

Дох 

Диск. 

Расх 

ЧДД ЧТС 

0  180000 -180000 1 0 180000 -180000 -180000 

1 0 0 0 0.95 0 0 0 -180000 

2 70000 0 70000 0.93 64700 0 64700 -115300 

3 70000 0 70000 0.87 62100 0 62100 -53200 

4 70000 0 70000 0.71 59500 0 59500 6300 

5 70000 0 70000 0.60 55700 0 55700 62000 

6 70000 0 70000 0.47 52500 0 52500 114500 

 

 

3.6.4. Расчет показателей эффективности 

Получив модель денежных потоков, рассчитываются следующие показатели 

эффективности: 

1) ЧТС (NPV) – чистая текущая стоимость 

ЧТС = 114500 р 

2) Внутренняя норма доходности (IRR) 

Это процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (чистый 

дисконтированный доход — NPV) равна 0. 

IRR находится из следующего уравнения: 

𝑛𝐶𝐹𝑡 

∑(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡 =0 𝑡=0 

 Где CF (CashFlow) — денежный поток; 

i — ставка дисконтирования; 
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t — общее количество периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, ..., n за 

весь срок инвестирования. IRR=89% 

Запас прочности равен 6.628%-4% = 2.628% 

3) Срок окупаемости 

Это момент времени, когда знак ЧТС меняется с «-» на «+» Точка окупаемости 

имеет следующую формулу: 

ЧТС𝑁 ЧТС𝑁+1 

Где N-номер периода с последним отрицательным ЧТС 

Т.ок = 3.82  

 Проект окупится примерно через 1 год.  

4) Индекс прибыльности PI 

Это отношение приведенной стоимости всех денежных доходов по инвестици-

онному проекту к приведенной стоимости инвестированного капитала. 

Индекс прибыльности равен отношению суммы всех доходов, на сумму всех 

расходов. 

PI = 1,82 

PIд = 1,48 

Это значит, что на каждый вложенный рубль компания получит 1.48 

копейки прибыли. 

Вывод: Глядя на показатели эффективности внедряемого проекта, можно 

сделать вывод o том, что приложение принесет окупится через 1 год и 9 меся-

цев. Так же из показателя PI можно сказать, что инвестиции рентабельны и при-

емлемы в соответствии с выбранной ставкой дисконтирования. 

 

Вывод по 3 главе: 

При проведении оценки эффективности, были проанализированы заинтересо-

ванные лица и риски проекта, были определены стратегии работы с ними.  Разра-

ботан график работ по проекту внедрения и получена стоимость мобильного при-

ложения. 
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В результате проведения ФСА – анализа процессов «asis» и «tobe», было вы-

явлено, что проект является эффективным способом устранения слабых сторон 

предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте была проанализирована деятельность организации 

«FBS». Благодаря анализам удалось определить внешние и внутренние факторы, 

которые влияют на деятельность организации. По результатам анализа выяснили, 

что организация готова к условиям внешней среды, и о том, что сама рыночная 

среда организации достаточно стабильна. Также были определены сильные и сла-

бые стороны организации и выбрана стратегия развития организации. На основе 

анализа проблем организации была построена EPC диаграмма по основному биз-

нес-процессу. На ней можно было наглядно увидеть проблемы, существующие в 

организации.  

После этого был выбран способ решения выбранных проблем - проект по раз-

работке и внедрению модуля системы финансовой отчетности на основе машин-

ного обучения. С помощью анализа технической составляющей проекта сделали 

вывод, что организации необходимо арендовать сервер, соответствующий опи-

санным требованиям. Затем был разработан пользовательский интерфейс. По-

строение  бизнес – процесса «tobe» позволило оценить изменения в процессе от 

внедрения мобильного приложения. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что данный проект будет 

выгодным для организацииFBS. Но существуют некоторые риски при внедрении. 

С помощью специальной матрицы мы узнали вероятность и вес каждого, а после 

этого были продолжены пути решения самых серьезных рисков. Затем был про-

должен календарный план по всем этапам разработки и внедрению информаци-

онной системы для последующего планирования и расчетов. Результаты ФСА - 

анализа показали, что проект является эффективным средством решения выяв-

ленных в первой главе проблем. 
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