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Целью выпускной квалификационной работы является повышение

эффективности создания графических маркетинговых материалов за счёт

предоставления клиентам интернет–сервиса для обработки изображений.

Объектом  исследования  выступает  общество  с  ограниченной

ответственностью «Эстесис». 

Предмет  исследования  –  интернет-сервисы  для  создания

графических маркетинговых материалов. 

Методологическую  и  информационную  базу  исследования

составили научные работы и книги электронные ресурсы, статистические

данные,  специализированные  издания,  внутренние  документы

организации. 

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной  работы

заключается в возможности использования разработанного программного

продукта  предприятиями  для  повышения  эффективности  создания

графических  маркетинговых  материалов и  извлечении  прибыли

предприятием–разработчиком. 

Внедрение  разработанного  программного  продукта  позволяет

автоматизировать процесс удаления и замены заднего фона изображений,

используемых  для  решения  маркетинговых  задач,  сократив

среднемесячное  время  на  обработку  изображений  в  среднем  в  50  раз.

Общий годовой экономический эффект от экономии времени для может

быть оценён в 19.2 тыс. руб.
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ВВЕДЕНИЕ

Современные  предприятия  невозможно  представить  без  использования

информационных  технологий.  Более  того,  с  каждым  годом  происходит

увеличение количества и повышения уровня сложности задач, решаемых с их

помощью.  Внедрение  предприятиями  технологий искусственного  интеллекта

стало  важнейшим  шагом  в  их  развитии  в  целом,  так  как  это  позволило

значительно повысить эффективность бизнес–процессов. 

Особой  популярностью  технологии  искусственного  интеллекта,  в

частности глубокое обучение, пользуются при решении задач компьютерного

зрения  и  обработки  графической  информации,  поскольку  предприятия

стремятся автоматизировать решение этих задач,  так как обработка больших

объёмов изображений сложна и занимает большое количество времени.

Согласно  известной  кривой  цикла  хайпа  исследовательской  и

консалтинговой  компании  Gartner,  в  2017  году  прошёл  пик  завышенных

ожиданий  от  технологий  компьютерного  зрения  и  в  2019–2022  годах

компьютерное зрение выходит на плато продуктивного использования, то есть

стадию  зрелости,  при  которой  общество  и  бизнес  осознают  достоинства  и

ограничения  данной  технологии  и  начинают  массово  использовать  её  для

решения различных прикладных задач  [1].  Данный факт  свидетельствует  об

актуальности  практического  использования  рассматриваемой  технологии.

Ключевой  особенностью  при  этом  является  постепенное  расширение  её

доступности для представителей среднего и малого бизнеса. 

Все  вышесказанное  предопределяет  актуальность  выбранной  темы

выпускной квалификационной работы

В проведённом исследовании рассматриваются масштабы уже оказанного

влияния технологий искусственного интеллекта на глобальный и российский
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рынок,  а  также приводятся  рассуждения о  возможных траекториях  развития

данной технологии. 

Объектом  исследования  выступает  общество  с  ограниченной

ответственностью «Эстесис» (далее ООО «Эстесис»). 

Предмет  исследования  –  интернет-сервисы  для  создания  графических

маркетинговых материалов.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  повышение

эффективности  создания  графических  маркетинговых  материалов за  счет

предоставления  клиентам  платного интернет–сервиса для  обработки

изображений.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

1. исследовать возможности применения технологий глубокого обучения

для повышения эффективности  создания графических маркетинговых

материалов;

2. провести финансово–экономический анализ деятельности организации

ООО «Эстесис»; 

3. построить и описать модель бизнес–процессов организации;

4. обозначить  проблемные  места  организации  и  сформулировать

рекомендации по их устранению; 

5. спроектировать и реализовать программный продукт, включающий в

себя модель глубокого обучения; 

6. рассчитать  экономический  эффект  разработанного  решения  для

предприятия и клиентов. 

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной  работы

заключается  в  возможности  использования  разработанного  программного
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продукта  предприятиями  целевой  аудитории  и  извлечении  прибыли

предприятием–разработчиком. 

Методологическую  и  информационную  базу  исследования  составили

научные работы и книги отечественных и зарубежных авторов,  электронные

ресурсы,  статистические  данные,  словари,  справочники,  специализированные

издания, внутренние документы организации. 

Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка

использованных источников и литературы, состоящего из 60 наименований. 

Во  введении  приводится  обоснование  выбора  темы,  практическая

значимость  разработанного  решения,  формулируются  цели  и  задачи

исследования. 

В  первой  главе  рассматривается  рынок  интеллектуальных

информационных  систем  компьютерного  зрения,  теоретические  основы

глубокого обучения, приводится классификация основных задач, акцентируется

внимание  на  актуальности  использования  глубоких  нейронных  сетей  для

решения  задач  компьютерного  зрения  в  маркетинговой  деятельности

организаций. 

Во второй главе описывается специфика деятельности ООО «Эстесис»,

организационная  структура,  IT–инфраструктура  и  цели  организации.  Также

приводится  финансово–экономический  анализ  её  деятельности  и  модель

основных бизнес–процессов. 

В  третьей  главе  приводится  описание  этапов  создания  программного

продукта,  в том числе,  этапа сбора и обработки данных, этапа построения и

оценки  модели  и  этапа  внедрения  модели  в  программный  продукт.

Рассматривается алгоритм работы с приложением для конечного пользователя.

Также  в  данной  главе  представлена  оценка  эффективности  предложенного

решения. 
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В заключении подводятся итоги проведённого исследования. Выделяются

особенности работы и перспективы практического применения разработанного

продукта.
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1 ОСНОВЫ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1 Интеллектуальные информационные системы компьютерного
зрения как инструмент повышения эффективности 
маркетинговой деятельности

В  последние  годы  интеллектуальные  информационные  системы  стали

широко  применяться   организациями  для  решения  маркетинговых  задач,  а

также  становится  всё  более  заметной  тенденция  проникновения  машинного

обучения  в  другие сферы  человеческой  деятельности.  Первые  попытки

создания  интеллектуальных  информационных  систем  компьютерного  зрения

были  предприняты  в  начале  60–х  годов  двадцатого  века,  однако  лишь  в

последние  пятнадцать  лет  наблюдается  проникновение  этих  технологий

практически во все области человеческой деятельности [14]. Динамика доходов

от  внедрения  интеллектуальных  информационных  систем  по  отраслям  по

версии аналитического агенства Tractica представлен на рисунке 1 . 

На  данном  графике  представлены  30  отраслей,  в  которые

интеллектуальные  информационные  системы  проникли  наиболее  глубоко,

особенно можно выделить сельское хозяйство, розничную торговлю, медицину,

спорт, обеспечение безопасности, автомобилестроение, образование и многие

другие области. Также наблюдается постоянный рост данной области, а также

Tractica  прогнозируют  ускорение  темпов  роста  интеллектуальных

информационных систем в последующие четыре года.
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Рисунок 1 –  Доход от внедрения интеллектуальных информационных

систем по отраслям

Самым  известным  и  заметным  приложением  интеллектуальных

информационных  систем  в  маркетинговой  деятельности  организаций  стали

рекомендательные системы, без которых невозможно представить современный

интернет–магазин.  Задача  данных  систем  в  том,  чтобы  предложить

пользователю  для  покупки  товар,  в  котором  он  наиболее  заинтересован  на

данный  конкретный  момент,  чтобы  максимизировать  вероятность  покупки

пользователем данного товара, на основе анализа личностных, поведенческих и

других  характеристик  пользователя.  Другая  другое  приложение

интеллектуальных  информационных  систем   –  автоматизация  управления

ассортиментом, в рамках которого интеллектуальный алгоритм прогнозирует,

какие модели продукции будут в тренде, какие из них закупить в большем, а

какие в меньшем объёме. Также системы искусственного интеллекта помогают

маркетологам определить готовность клиента к покупке и сотрудничеству, то

есть помогают выявить потенциальных клиентов.
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В маркетинге широко используются алгоритмы персонализации креатива,

с помощью которых рекламные материалы показываются пользователям, для

которых  они  актуальны и  привлекательны,  а  также  помогают  маркетологам

глубже понять потребности и нужды целевой аудитории; на основе этих знаний

маркетологи  могут  создавать  более  качественные  рекламные  материалы.

Системы  искусственного  интеллекта  могут  создавать  рекламные  материалы

сами:  на  основе  анализа  контента  сайта  понимать,  какие  слова  и  обороты

влияют  положительно  влияют  на  целевые  метрики  и  таким  образом

генерировать рекламные тексты [36, 39, 58]. 

Особенное место среди алгоритмов машинного обучения, применяемых в

маркетинге,  занимают  алгоритмы  компьютерного  зрения.  Интеллектуальные

информационные  системы  помогают  маркетологам  в  создании  рекламной

продукции:  автоматически  делают  цветокоррекцию  рекламных  материалов,

помогают удалять фон с изображений для его замены, генерировать цветовые

схемы  и  так  далее.  Связано  такое  широкое  распространение  алгоритмов

компьютерного  зрения в  первую  очередь  со  значительным  повышением

качества  их  работы,  которое  стало  возможным  благодаря  повышению

вычислительных  мощностей  и   доступных  объёмов  памяти,  улучшению

параметров камер, развитию алгоритмов интеллектуального анализа данных и

появлению  большого  количества  качественных  размеченных  данных  для

обучения  моделей,  но  даже  несмотря  на  это  остаётся  ещё  множество

перспектив для улучшения результатов и проникновение во всё новые области

человеческой  деятельности,  поэтому  отрасль  компьютерного  зрения

продолжает стремительно развиваться и расти [52, 47]. 

Это  подтверждается  оценками  ведущих  мировых  аналитических

компаний.  Их  оценки  емкости  рынка  могут  значительно  различаться  в

зависимости  от  методологии  исследования  и  классификации  технологий

компьютерного  зрения,  но  авторы всех  исследований видят  данную отрасль
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перспективной и прогнозируют её значительный рост. Например, Grand View

Research, одна из наиболее авторитетных мировых консалтинговых компаний,

оценивала  рынок  компьютерного  зрения  в  2016  году  в  3.18  миллиардов

долларов,  в  2021  оценивает  в  4.46  миллиардов  долларов,  а  к  2027  году

прогнозирует рост до 6.84 миллиардов долларов (со средним ростом в 7.6% в

год)  [6].   Другая  исследовательско–аналитическая  компания,

MarketsandMarkets, оценивала рынок компьютерного зрения в 10.9 миллиардов

долларов в 2019 году и прогнозирует рост до 17.4 миллиардов долларов к 2024

году,  средний  рост  рынка  составит  7.8%  ежегодно  [5].  Некоторые

аналитические  компании  видят  данную отрасль  ещё  более  перспективной  и

прогнозируют  экспоненциальный  рост.  Например,  Market  Research  Future

прогнозирует  рост  с  9.29  миллиардов  долларов  в  2017  году  до  48.32

миллиардов  в  2024  году,  таким  образом,  среднегодовой  рост  рынка

интеллектуальных  информационных  систем  компьютерного  зрения  составит

31.65% [9]; согласно оценке Tractica среднегодовой рост рынка составит 41.7%

и к 2025 году его объём достигнет 33.5 миллиардов [14].  

В  России  технологии  компьютерного  зрения  также  стремительно

развиваются.  Согласно исследованию, проведённому аналитическим центром

Tadvicer, на 2018 год объём рынка компьютерного зрения в России составлял

около  8  миллиардов  рублей.  Tadvicer  прогнозирует  рост  данной  отрасли  в

России после 2021 года до 40% в год в среднем при планируемых результатах

реализации  национальной  программы  цифровой  экономики.  Таким  образом,

согласно прогнозу  Tadvicer,  к  концу 2023 года  объём рынка компьютерного

зрения превысит 38 миллиардов рублей. На рисунке 2 представлен рост рынка

компьютерного зрения в России согласно аналитическому центру Tadvicer [38].
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Рисунок 2 – Рост рынка компьютерного зрения в России по данным

Tadvicer

К  факторам,  способствующим  росту  рынка  интеллектуальных

информационных систем для обработки изображений, Tadvicer относит такие

факторы как:

 развитие национальной программы цифровой экономики, в которой

компьютерное  зрение  находится  «нейротехнологии  и

искусственный интеллект»;

 потенциал российских инноваций на рынке систем автоматизации и

робототехники;

 развитие применений cv в розничной торговле;

 развитие  решений  «умного  города»,  «безопасного  города»  и

интеллектуальных транспортных систем;

 автоматизация промышленного производства;

 развитие интернета вещей и промышленного интернета.
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К факторам, препятствующим:

 несовершенство  законодательства  в  сфере  искусственного

интеллекта в рф;

 проблемы безопасности и конфиденциальности;

 непроработанность ценообразования и бизнес–моделей;

 недостаточная точность и надёжность систем;

 высокая стоимость разработки и внедрения;

 регуляторные проблемы;

 долгое время окупаемости;

 завышенные  ожидания  заказчиков  по  параметрам  работы систем

компьютерного зрения, а также их себестоимости.

Также  Tadvicer  рассматривает  аспекты  экономического  эффекта  от

использования  систем  компьютерного  зрения.  К  ним  относятся  снижение

затрат  посредством  автоматизации  ручного  труда  рабочих;  операционные

преимущества, такие как снижение времени на выполнение задач и повышение

качества  данных  операций;  возможность  сбора  данных,  отслеживания

параметров и анализа; повышение безопасности рабочих посредством удаления

их из вредных сред и заменой на системы компьютерного зрения.

Одна из  наиболее авторитетных аналитических компаний,  McKinsey,  в

своём  отчёте  по  итогам  2020  года  сообщает,  что  50%  опрошенных  ими

компаний уже делегировали искусственному интеллекту как минимум одну из

бизнес–функций;  более  двух  третей  из  них  сообщают,  что  привлечение

искусственного  интеллекта  повысило  их  выручку  и  снизило  издержки.

McKinsey  отмечает,  что  в  ответ  на  пандемию  компании  планируют

инвестировать во внедрение решений искусственного интеллекта ещё больше

средств [13]. 
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Как  было  сказано  ранее,  такое  широкое  распространение

интеллектуальных  информационных  систем  компьютерного  зрения

обусловлено  в  том  числе  сильным  развитием  качества  алгоритмов,

использующихся  для  решения  данных  задач.  Особенно  сильный  скачок  в

качестве решения задач компьютерного зрения был обусловлен появлением и

развитием  глубокого  обучения.  Согласно  отчёту  «Рынок  и  технологии

компьютерного зрения» компании Omdia,  в 2020 году технологии глубокого

обучения  являются  главным  драйвером  глобального  рынка  компьютерного

зрения,  вытесняющим  классические  подходы  интеллектуального  анализа

графической  информации  [14].  Рассмотрим  теоретические  основы глубокого

обучения и его применение в задачах обработки графической информации для

решения задач маркетинга.

1.2  Технология  глубокого  обучения  и  ее  применение  в  задачах
обработки графической информации для решения маркетинговых
задач

Глубокое обучение является разделом машинного обучение, в то время

как машинное обучение – одним из разделов искусственного интеллекта [31]. 

Таким  образом,  для  полного  раскрытия  сущности  глубокого  обучения

сначала необходимо рассмотреть эти более широкие области науки. 

Искусственный  интеллект  –  это  наука  и  технология  создания

интеллектуальных компьютерных программ. Цель разработки искусственного

интеллекта  –  понимание  и  имитация  работы  человеческого  интеллекта  для

решения широкого  спектра  прикладных  задач,  которые невозможно описать

набором детерминированных правил [28]. 

Несмотря на наличие множества подходов как к пониманию задач ИИ,

так и созданию интеллектуальных информационных систем, можно выделить

два основных подхода к разработке ИИ:

15



1. нисходящий  –  создание  экспертных  систем,  баз  знаний  и  систем

логического  вывода,  имитирующих  высокоуровневые  психические

процессы: мышление, рассуждение, речь, эмоции, творчество и т. д.;

2. восходящий,  биологический  –  изучение  нейронных  сетей  и

эволюционных вычислений, моделирующих интеллектуальное поведение

на основе биологических элементов, а также создание соответствующих

вычислительных систем, таких как нейрокомпьютер или биокомпьютер

[23].

Искусственный  интеллект  включает  в  себя  такие  области  как

искусственное сознание, в рамках которого моделируется работа человеческого

сознания; обработка естественных языков, в рамках которой решаются задачи

понимания человеческих языков, машинного перевода, извлечения информации

и другие; представление и использование знаний, изучающее задачи получения

знаний из простой информации, их систематизации и использования; машинное

творчество; роботехника; а также машинное обучение. 

Машинное  обучение  является  центральным  направлением

искусственного  интеллекта  с  самого  начала  его  развития  и  решает  задачу

самостоятельного получения знаний интеллектуальной системой в процессе её

работы. Для построения таких систем используются средства математической

статистики,  численных  методов,  математического  анализа,  методов

оптимизации, теории вероятностей, теории графов, а также различные техники

работы с данными в цифровой форме [28, 29].

Различают два типа обучения:

1. Обучение по прецедентам, или индуктивное обучение, основано на

выявлении эмпирических закономерностей в данных.

2. Дедуктивное  обучение  предполагает  формализацию  знаний

экспертов и их перенос в компьютер в виде базы знаний.
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Дедуктивное обучение принято относить к области экспертных систем,

поэтому  термины  машинное  обучение  и  обучение  по  прецедентам  можно

считать синонимами. Многие методы индуктивного обучения разрабатывались

как альтернатива  классическим статистическим подходам,  а  большинство из

них тесно связаны с извлечением информации и интеллектуальным анализом

данных [32]. 

Способы машинного обучения подразделяются на следующие категории:

 способы обучения с учителем (supervised learning);

 способы обучения без учителя (unsupervised learning);

 способы  обучения  с  частичным  привлечением  учителя  (semi–

supervised learning);

 способы обучения с подкреплением (reinforcement learning).

Способы  обучения  с  учителем  подразумевают  наличие  эталонных

ответов  для  каждого  примера  данных.  Таким  образом  решаются  задачи

классификации,  регрессии  и  ранжирования.  Задача  классификации  −  самая

распространенная в машинном обучении − заключается в отнесении объекта к

одной из категорий (классов) на основании его признаков. Отдельно различают

бинарную  (когда  класса  только  два)  и  множественную  (когда  множество

классов) классификации. В задачах регрессии нам необходимо спрогнозировать

количественного  признака  объекта  на  основании  других  признаков  объекта.

Например,  задача  прогнозирования  оттока  клиентов  мобильного  оператора

является задачей бинарной классификации (класс 0 – лояльные клиенты, класс

1  –  клиенты,  которые  собираются  перейти  к  другому  оператору),  а  задача

предсказания рыночной стоимости квартиры (целевая интервальная переменная

–  стоимость  квартиры  –  прогнозируется  на  основе  таких  переменных  как

количество комнат, площадь, наличие балкона, район нахождения, год сдачи

дома в  эксплуатацию и  других)  –  задачей  регрессии.  Для  построения  таких
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моделей  машинного  обучения  используются  исторические  данные;  данные,

собранные  из  различных  источников,  или  специально  размеченные  людьми

данные.  Данный  способ  показывает  наилучшие  результаты  при  наличии

относительно небольшого объёма исходных данных, но у данного способа есть

свои  ограничения.  Во–первых,  размеченные  данные  могут  быть  недоступны

либо очень дороги; во–вторых, данный подход можно использовать только в

случае,  когда  возможно  чётко  формализовать  задачу,  например,  когда

исследователю заранее известно количество классов в исходных данных [46]. 

В  случае,  когда  размеченные  данные недоступны или нам неизвестны

характеристики  объекта  исследования  применяются  способы  обучения  без

учителя.  При  данном  подходе  эталонные  ответы  компьютеру  не

предоставляются, вместо этого ему предлагается выявить скрытые взаимосвязи

и корреляции самостоятельно. Примерами задач, входящими в данный раздел,

могут  служить  задачи  кластеризации  и  задачи  снижения  размерности

пространств.  Кластеризация (или кластерный анализ) − это задача разбиения

множества  объектов  на  группы,  называемые  кластерами.  Внутри  каждой

группы  должны  оказаться  «похожие»  объекты,  а  объекты  разных  группы

должны  быть  как  можно  более  отличны.  Постановка  задачи  кластеризации

очень  близка  к  постановке  задачи  классификации  с  одним  существенным

отличием: в случае кластеризации количество и различия классов («кластеров»)

определяются в процессе анализа. Примером решения задачи кластеризации в

экономике может послужить сегментация клиентов автосервиса по результатам

опроса. Постановка задачи снижения размерности звучит следующим образом:

необходимо  из  пространства  размерности  N  получить  пространство

размерности  M,  где  М  <  N,  при  условии  потери  минимального  количества

информации.  Данные  подходы  часто  используются  для  снижения

вычислительных  затрат  и  визуализации  данных.  Данные  подходы  зачастую

дают  меньшую  точность  при  работе  с  одинаковыми  по  объёму  данными

относительно  подходов  обучения  с  учителем,  но  в  случае  отсутствия
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размеченных  данных  или  необходимости  проверки  гипотез  данные  способы

оказываются незаменимы [52].

Обучение  с  частичным  привлечением  учителя  является  гибридом

подходов  обучения  с  учителем  и  без.  Применяется  в  тех  случаях,  когда  у

исследователя  есть  большой  набор  исходных  данных,  но  эталонные  ответы

доступны только  для  части  этого  набора.  Данный подход  особенно широко

используется  в  задачах  обнаружения  аномалий  и  обработки  естественного

языка, но также применяется и в других задачах. Примером задачи выявления

аномалий  может  послужить  автоматическое  определение  мошенничества  в

банке (в банках совершаются десятки тысяч  транзакций в день,  невозможно

разметить эти данные в полном объёме) [55]. 

Другим  способом  решения  проблемы  отсутствия  и  дороговизны

размеченных  данных  является  обучение  подкреплением.  При  таком  виде

обучения программе позволяют взаимодействовать со средой и вознаграждают,

если она правильно выполняет  задание,  в  противном случае  – штрафуют.  В

таком случае задача программы – максимизировать своё вознаграждение. Если

получится автоматизировать подсчёт вознаграждений и штрафов – программа

может обучиться  полностью самостоятельно.  Данные подход используется  в

задачах  сортировки  товаров  на  торговых  предприятиях,  программа  в  этом

случае  должна  суметь  правильно  и  быстро  захватить  предмет  и  верно  его

отсортировать.

Для  каждого  из  этих  способов  существуют  собственные  методы

машинного обучения, некоторые из методов могут применяться с различными

способами  обучения  и  применяться  к  различным  задачам.  Самыми  часто

используемыми методами на практике являются:

 логистическая регрессия;

 машина опорных векторов;
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 метод k ближайших соседей;

 алгоритм случайного леса;

 алгоритмы градиентного бустинга;

 нейросетевые алгоритмы [57].

Рассмотрим подробнее  нейросетевые  алгоритмы.  Структура  нейронной

сети  пришла  в  математику  из  биологии  и  является  машинной  реализацией

нейронных  связей  человеческого  мозга.  Благодаря  такой  структуре,  машина

обретает  способность  анализировать  и  даже  запоминать  различную

информацию.  Нейронные  сети  также  способны  не  только  анализировать

входящую  информацию,  но  и  воспроизводить  ее  из  своей  памяти.  Есть

множество типов нейронных сетей:  прямого распространения,  рекуррентные,

сверточные и другие. Для иллюстрации рассмотрим нейронные сети прямого

распространения [42].

Нейронные  сети  состоят  из  нейронов,  нейрон  −  это  вычислительная

единица,  которая  получает  информацию,  производит  над  ней  вычисления  и

передает ее дальше. Из нейронов могут составляться слои. Они делятся на три

основных  типа:  входной,  скрытый  и  выходной.  На  рисунке  3  представлена

структура простейшей нейронной сети.

Синим  цветом  обозначен  входной  слой  −  это  первый  слой,  который

обрабатывает входные данные. Розовым цветом обозначен скрытый слой − это

второй слой, обрабатывающий данные. Зеленым цветом обозначен выходной

слой − это слой, который рассчитывает итоговый результат работы нейронной

сети.  В  данном  случае  показана  полносвязная  нейронная  сеть:  каждый  из

нейронов  предыдущего  слоя  связан  с  каждым  из  нейронов  следующего,  но

архитектуры нейронных сетей  могут  различаться:  может  быть  произвольное

количество слоев, произвольное количество нейронов в каждом слое, нейроны
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разных слоев могут быть связаны или не связаны друг с другом, связи могут

быть также внутри слоёв или обратными [43].

Рисунок 3 – Структура полносвязной нейронной сети

По  сути,  каждый  из  нейронов  является  сумматором  с  определенными

коэффициентами,  поэтому логистическую регрессию можно представить  как

однослойную нейронную сеть с одним нейроном. Задача обучения нейронной

сети  состоит  в  подборе  наилучших  значений  коэффициентов,  которые  при

прохождении данных через всю нейронную сеть позволят получить на выходе

нужный сигнал. Таким образом нейронная сеть может выучить закономерности

и найти взаимосвязи практически любой сложности.

Нейросетевые  алгоритмы  можно  условно  подразделить  на  четыре

группы:  традиционное  нейронное  обучение,  поверхностные  нейронные сети,

средние  нейронные  сети,  глубокие  нейронные  сети.  На  данный  момент

глубокие нейронные сети являются самым эффективным методом машинного

обучения,  достигающим  state–of–the–art  (наилучших)  результатов  в

большинстве задач искусственного интеллекта, в том числе в интеллектуальной
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обработке  графической  информации,  и  во  многом  данных  результатов

получается  достигнуть  благодаря  обилию  доступных  для  обработки  данных

[43]. 

В задачах компьютерного зрения и обработки графической информации

глубокие нейронные сети являются доминирующим подходом уже десять лет, в

большинстве  задач  state–of–the–art  результатов  достигают  свёрточные

нейронные сети. Данная архитектура была предложена Яном Лекуном в 1988

году  и  нацеленная  на  эффективное  распознавание  похожих  паттернов  вне

зависимости  от  места  их  положения  на  изображении.  Основа  данной

архитектуры –  свёрточные  слои,  суть  которых в  том,  что  каждый фрагмент

изображения  умножается  на  ядро  свёртки  поэлементно,  а  результат

суммируется  и  записывается  в  соответствующую  позицию  выходного

изображения.  Также  в  данной  архитектуре  используются  слои

субдискретизации,  при  которых  карта  пикселей  уплотняется,  проходя

нелинейное преобразование, чаще всего функцию максимума или усреднения,

и  слои активации,  при которых карта  пикселей  проходит через  нелинейную

функцию.  Таким  образом,  архитектура  свёрточной  нейронной  сети

представляет  собой  набор  последовательно  применяемых  свёрточных,

субдискретизирующих и активационных слоёв [47]. 

Основными  задачами  компьютерного  зрения  являются  задачи

классификации  изображений,  детекции  и  распознавания  объектов,

семантической и экземплярной (instance) сегментации. В задаче классификации

программе  необходимо  отнести  изображение  к  одному  из  заранее

определённых классов. В случае детекции программе необходимо локализовать

искомый объект, а в случае распознавания – локализовать и классифицировать

все объекты на изображении.  В задачах сегментации программе необходимо

найти границы объектов, в случае семантической – границы объектов одного

класса  (например,  людей),  а  в  случае  экземплярной  –  границы  каждого  из
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экземпляров  каждого  класса  (например,  границы  каждого  человека  на

фотографии). Также существует задача нахождения границ главных (наиболее

заметных и важных) объектов на фотографии [42].

Большинство  приложений  автоматической  обработки  графической

информации  основаны  на  решении  одной  или  нескольких  данных  задач.

Например,  удаление  фона  с  фотографии  реализуется  в  несколько  этапов:

сначала  определяются  границы  главных  объектов  на  изображении,  таким

образом  получается  маска,  позволяющая  отделить  объекты  фона;  далее  эта

маска  корректируется  для  более  точного  совпадения  с  границами  объектов;

последним  шагом  данная  маска  накладывается  на  фотографию  для

превращения фона в прозрачные пиксели [31].

Модели  искусственного  интеллекта  нашли  применение  во  множестве

информационных  систем  и  технологий  для  обработки  изображений,

рассмотрим их подробнее.

1.3 Рынок информационных систем для создания графических 
маркетинговых материалов

Представление компьютером изображений существует в двух основных

вариантах:  в  виде  растрового  изображения  и  в  виде  векторного.  Растровое

изображение состоит из пикселей – неделимых объектов квадратной формы,

характеризующихся  определённым  цветом,  в  то  время  как  векторное

изображение основано на опорных точках,  которые соединены между собой

кривыми, определяемыми соответствующими математическими алгоритмами.

Работая с векторным изображением, пользователь задаёт его опорные точки и

характер векторных кривых между ними. Как правило, фотографии, цифровые

рисунки  и  фотореалистичные  изображения  хранятся  в  виде  растрового

изображения,  так  как  данное  представление  обеспечивает  высокое

фотографическое качество получаемого изображения, способное передать всю
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гамму цветов  и  их  оттенков,  поэтому в  данном  разделе  будут  рассмотрены

информационные системы для обработки растровых изображений [41].

Основными характеристиками растровых изображений являются:

 размер изображения в пикселях – может выражаться в виде количества

пикселей по ширине и по высоте (например, 1600 × 1200 пикселей)

или  же  в  виде  общего  количества  пикселей  (так,  изображение

размером 1600 × 1200 px состоит из 1 920 000 точек, то есть примерно

из двух мегапикселей);

 количество используемых цветов или глубина цвета;

 цветовое  пространство  (цветовая  модель)  –  математическая  модель

описания  представления  цветов  в  виде  кортежей  чисел  (обычно  из

трёх,  реже  –  четырёх  значений),  называемых  цветовыми

компонентами или цветовыми координатами;

 разрешение изображения – величина, определяющая количество точек

(элементов растрового изображения) на единицу площади [30].

Самым  широко  известным  и  широко  применяемым  классом

программного обеспечения для обработки графической информации являются

редакторы  растровых  изображений.  Создаётся  растровая  графика

фотоаппаратами,  сканерами,  путём  экспорта  из  векторного  редактора  или  в

виде снимков экрана, а также может создаваться непосредственно в растровом

редакторе.  К данной группе относятся такие профессиональные средства как

Adobe  Photoshop,  Paint.NET,  GNU  Image  Manipulation  Program,  Krita,  Corel

Photo–Paint и другие.

Растровый  графический  редактор  –  специализированная  программа,

предназначенная для создания и обработки растровых изображений. Подобные

программные  продукты  широко  применяются  в  работе  художников–

иллюстраторов,  коммерческими  и  некоммерческими  организациями  при
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подготовке  изображений  к  печати  или  публикации  в  интернете.  Данные

редакторы обладают широким набором функций и позволяют:

 обрабатывать изображения с помощью разнообразных графических

эффектов, 

 преобразовывать формат, палитру, масштаб и перспективу, 

 работать с многослойными изображениями, 

 получать изображения со сканера и другой цифровой техники, 

 использовать виртуальные кисти для рисования,

 удалять или заменять задний фон изображений 

 накладывать водяные знаки [24]. 

Рассмотрим данные программные средства подробнее.

Adobe  Photoshop  –  многофункциональный  графический  редактор,

разрабатываемый и распространяемый компанией Adobe Systems. В основном

работает  с  растровыми  изображениями,  однако  также  имеет  некоторые

векторные  инструменты.  Продукт  является  лидером  рынка  в  области

коммерческих  средств  редактирования  растровых  изображений  и  наиболее

известной программой разработчика. В настоящее время Photoshop доступен на

платформах  macOS,  Windows  и  iPadOS.  Данный  растровый  графический

редактор является эталонным и обладает всеми функциями, перечисленными

выше.  Также  существует  расширенная  версия  программы  Adobe  Photoshop

Extended,  предназначенная  для  более  профессионального  использования  –

создания  фильмов,  видео,  мультимедийных  проектов,  трёхмерного

графического дизайна и так далее [2].

Corel  Photo–Paint  –  растровый  графический  редактор,  разработанный

канадской корпорацией Corel. Corel Photo–Paint не имеет такой популярности,

как  Adobe  Photoshop,  но  сопоставим  с  ним  по  техническим  возможностям.
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Продукт  не  продаётся  отдельно,  а  идёт  как  дополнение  к  программе

CorelDRAW в программном пакете «CorelDRAW Graphics Suite» [7].

GIMP (GNU Image Manipulation Program) – свободно распространяемый

растровый  графический  редактор,  программа  для  создания  и  обработки

растровой  графики  и  частичной  поддержкой  работы  с  векторной  графикой.

Данный продукт, несмотря на свободное распространение, относится к классу

профессиональных  и  обладает  широкими  возможностями  для  обработки

изображений [10].

Krita – также бесплатный растровый графический редактор с открытым

кодом.  Разрабатывается  преимущественно  для  художников  и  фотографов.

Несмотря  на  первоначальную  ориентированность  Krita  на  создание

изображений  с  нуля,  разработчики  стараются  реализовать  достаточно

возможностей  не  только  для  художников,  но  и  для  фотографов,  поэтому  в

данном графическом редакторе также присутствует  большинство возможных

функций [12].

Также  существуют  аналоги  данных  программ,  реализующие  часть  их

функциональности, в виде онлайн–сервисов.

Подобные программы являются очень мощными и позволяют выполнять

обработку  фотографий  любой  сложности,  но  также  обладают  и  рядом

недостатков,  которые  препятствуют  удобному  и  эффективному  их

использованию предприятиями, занимающимися электронной коммерцией: 

 данные  программы  являются  достаточно  сложными  в  освоении  и

требуют специальных навыков. 

 данные приложения позволяют обрабатывать только одно фото за раз. 

 данная  обработка  занимает  много  времени  и  требует  повторения

одних и тех же действий. 
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Таким образом,  при большом количестве  фотографий удаление фона с

изображений  становится  крайне  неэффективным,  очень  дорогим  и

времязатратным процессом.

Иным  классом  информационных  систем  для  обработки  изображений

являются  специализированные  программные  средства  и  веб–сервисы,

направленные на решение одной или нескольких конкретных задач. Например,

существует несколько сервисов для удаления заднего фона с изображений, к

ним относятся такие сервисы как: 

 removebg, 

 Icons8 background remover,

 Adobe Photoshop Express, 

 Pixlr bg, 

 Photo Room, 

 ClipDrop.

Рассмотрим преимущества и недостатки данных систем подробнее. 

Наиболее  популярный  сервис  из  представленных  –  removebg.  Данный

продукт представлен не только для использования обычными пользователями,

но также позиционируется и как решение для предприятий онлайн–коммерции,

медиа  и  маркетинга.  Сервис  работает  по  подписке  с  оплатой  за  одно  фото.

Самое  дешевое  предложение  –  4,65  руб.  за  фото  при  покупке  пакета  на  75

тысяч  фото.  Минимальный  пакет  –  40  фотографий  при  цене  14  руб.  за

фотографию. Также у данного сервиса существует расширение для Photoshop,

интеграция с API и приложение для операционных систем Windows, Linux и

Mac. На основной странице приложения предлагается протестировать систему,

загрузив  своё  изображение  или  выбрать  одно  из  предложенных.  Тестовое

изображение  можно  скачать  бесплатно  в  размере  612х408.  Чтобы  скачать
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изображение в полном размере, необходимо зарегистрироваться и приобрести

один из пакетов либо оплатить 129 рублей за скачивание одного изображения.

Качество  удаления  фона  довольно  высокое,  присутствует  возможность

исправления полученной маски и изменения фона, но отсутствует возможность

добавления водяных знаков поверх полученного изображения для его защиты

[18].

У  Icons8  background  remover  присутствует  бесплатная  подписка,  но  в

таком случае  разрешение  скачиваемых фотографий будет  ограничено,  а  при

использовании  фотографий,  полученных  с  использованием  данного  сервиса,

необходимо  будет  указывать  ссылку  на  данный  сервис.  Для  снятия

ограничений можно приобрести тарифный план с 50 изображениями в месяц за

13 долларов, то есть 40 центов за одно изображение. Данный сервис позволяет

обрабатывать  картинки  пакетами,  увеличивать  разрешение  фото  с  помощью

интеллектуальных нейросетевых алгоритмов, а также встраивать сервис в свои

программные  продукты  с  использованием  API.  Для  наложения  фильтров  и

водяных  знаков,  замены  фона  необходимо  использовать  сторонние сервисы

[11].

Adobe  Photoshop  Express  полностью  бесплатен,  но  в  него  необходимо

загружать  фото  по  очереди  и  совершать  удаление  фона.  Таким  образом,

обработка  большого  количества  фото  крайне  затруднительна.  Присутствует

возможность  редактирования  полученной  маски  изображения.  Также

пользователю требуются специальные навыки для замены фона и наложения

водяного знака [3].

Pixlr bg также бесплатен, позволяет открывать сразу несколько фото, но

каждую из них необходимо сохранять отдельно. В случае неверного отделения

фона  позволяет  скорректировать  маску  вручную.  Для  замены  фона  или

наложения водяного  знака  необходимо использовать  сторонние сервисы или

приложения [16].

28



Подписка на мобильные приложения PhotoRoom BG и Clip Drop стоят

9.99  евро  и  899  рублей  в  месяц  соответственно  за  обработку  поштучно  с

мобильного  телефона,  также  возможна  замена  фонов.  Наложение  водяных

знаков необходимо совершать в иных сервисах или приложениях [4, 15].

Сравнительная характеристика данных сервисов представлена в таблице.

Таблица 1 -  Сравнительная характеристика сервисов для удаления фона с

фотографий.

Название 
сервиса

Цена Пакетная 
обработка

Исправление
маски

Замена 
фона

Наложение 
водяных 
знаков

removebg 4,65 руб / 
фото

+ + + –

Icons8 
background
remover

40 центов / 
фото

+ – – –

Adobe 
Photoshop 
Express

Бесплатно – + + +

Pixlr bg Бесплатно – + – –

Photo 
Room

9.99 евро / 
месяц

– + + –

ClipDrop 899 руб / 
месяц

– + + –

Таким образом, на рынке не представлено ни одного решения, способного

удовлетворить все потребности целевой аудитории.
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
«ЭСТЕСИС»

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Эстесис»

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эстесис»  –  это

коммерческая  организация,  занимающаяся  разработкой  программного

обеспечения, интеллектуальных информационных систем и анализом данных.

Миссия  организации  звучит  следующим  образом:  решаем  сложные  задачи

искусственным интеллектом.

Компания  была  создана  22  августа  2019  года  и  зарегистрирована  по

адресу 656056, г. Барнаул, пр–кт Ленина, д. 10. Уставный капитал составляет 10

тыс.  руб.  Основным  видом  экономической  деятельности  компании  является

72.19  [45]  –  научные  исследования  и  разработки  в  области  естественных  и

технических наук. 

Дополнительными видами экономической деятельности являются:

 62.01 – Разработка компьютерного программного обеспечения

 62.02  –  Деятельность  консультативная  и  работы  в  области

компьютерных технологий

 62.03 – Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

 62.09  –  Деятельность,  связанная  с  использованием  вычислительной

техники и информационных технологий, прочая

На текущий момент у компании в портфолио более 15 крупных проектов

в  таких  областях  как  компьютерное  зрение,  речевые  технологии,  обработка

естественного  языка  и  анализ  больших  данных.  Также  ООО  «Эстесис»

развивает ряд собственных продуктов: 
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 Estesis Foodscaner Horeca  – проект в области human–less технологий

автоматизации  заведений  общественного  питания,  работающий  на

основе алгоритмов машинного зрения;

 Estesis Foodscaner Scale – умные весы, распознающие продукт на весах

за  доли  секунды,  предназначенные  для  снижения  среднего  времени

клиента в очереди;

 Estesis  Foodscaner  Retail  –  продукт для предприятий,  занимающихся

розничной  торговлей,  распознающий  продукты  на  кассе  с

возможностью интеграции с товароучетными системами посредством

SDK Estesis Cashier Assistant;

 Voice  ID  –  тексто–  и  языконезависимая  голосовая  биометрическая

система с функциональностью детектирования голосового спуфинга в

микрофонном и телефонном каналах с возможностью идентификации

личности по ультракоротким фразам для умных устройств;

Основными компетенциями работников предприятия являются:

 Компьютерное  зрение  –  решения,  способные  находить,  измерять,

распознавать,  отслеживать  объекты  и  события  на  изображениях  и

видео в режиме реального времени;

 Речевые  технологии  –  решения,  способные  генерировать  речь,

распознавать  голосовые  команды,  контрольные  фразы  и  другие

речевые сигналы;

 Интеллектуальный анализ текстов и диалоговые системы – чат–боты,

извлечение  именованных  сущностей,  классификация  тестов,

тематическое моделирование;

 Рекомендательные  системы –  системы рекомендаций  для  интернет–

магазинов и интернет–сервисов;
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 Анализ  временных  рядов  –  обнаружение  аномалий,  промышленная

телеметрия, обработка сигналов;

 Аналитические  системы  –  решения  для  бизнес–аналитики  и

производственных процессов управления данными для автоматизации

принятия бизнес–решений [8]. 

Данное  предприятие  является  обществом  с  ограниченной

ответственностью, то есть коммерческой организацией, поэтому главной целью

ООО «Эстесис» является  извлечение  прибыли.  Рассмотрим структуру  целей

общества с ограниченной ответственностью с помощью дерева целей. Дерево

целей – структурированная совокупность целей организации, построенная по

иерархическому  принципу,  с  помощью  которой  визуально  представляются

способы  достижения главной  цели  за  счет  совокупности  второстепенных и

дополнительных  целей  [34].  В  данном  случае  достижение  главной  цели

декомпозировано  на  достижение  четырёх  второстепенных  целей:

экономических,  кадровых,  продуктовых  и  маркетинговых.  Каждая  из

второстепенных  целей  также  декомпозируется  на  четыре  подцели.  Дерево

целей ООО «Эстесис» представлено на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Дерево целей ООО «Эстесис»
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ООО  «Эстесис»  –  это  предприятие  малого  бизнеса,  постоянный  штат

которого составляют восемь уникальных специалистов: технический директор,

бизнес–директор,  менеджер  по  работе  с  клиентами,  проектный  менеджер,

UX/UI–дизайнер, фронт–энд разработчик, бэк–энд разработчик, специалист по

машинному обучению.

На  предприятии  используется  линейно–функциональная  структура

управления [34]. Организационная структура представлена на рисунке.

Рисунок 5 – Организационная структура ООО «Эстесис»

Также  на  предприятии  присутствуют  элементы  проектной

организационной  структуры:  под  каждый  крупный  проект  компании

формируется  команда,  состоящая  из  специалистов  различных  областей  для

максимально эффективного решения стоящих перед работниками задач. Также

в  команды  на  отдельные  проекты  могут  присоединяться  представители

компании–заказчика  или  привлекаться  специалисты  в  иных  областях,

например, мобильные разработчики. Данный тип организационной структуры

предполагает обеспечение централизованного управления всем ходом работ по

каждому  крупному  проекту  и  позволяет  достичь  максимальной  гибкости  в

управлении  сложными  проектами,  которые  требуют  внимания  к  деталям  и

учёта всех требований заказчика и особенностей проекта [40].

Рассмотрим роль и задачи каждого из специалистов.
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Директор  по  развитию  бизнеса  –  это  управленец  высшего  звена,

занимающийся качественным изменением и продвижением компании на рынке.

Задачами директора по развитию бизнеса являются:

 разработка  программ  развития  компании,  направленных  на

поддержание конкурентоспособности и повышение дохода компании;

 разработка стратегии бизнеса компании;

 определение, согласование и контроль исполнения бюджетов;

 выбор партнеров и контрагентов;

 управление разработкой новых продуктов компании;

 усовершенствование существующих продуктов;

 построение коммуникации между подразделениями;

 создание и поддержание необходимой документации.

Менеджер по работе с клиентами – специалист, в обязанности которого

входит поиск и обслуживание клиентов,  а  также выстраивание отношений с

ними.  Часто  специалист  представляет  интересы  заказчика  –  следит  за  тем,

чтобы  услуги  были  оказаны  в  соответствии  с  ожиданиями  покупателя  и

требованиями  договора.  Менеджер  по  работе  с  клиентами  выполняет

следующие задачи:

 выявляет потенциальных клиентов, осуществляет анализ потребностей

клиентов, их уровень и направленность;

 проводит  переговоры  с  клиентами,  знакомит  покупателей  с

продуктами компании,  ценами,  условиями продажи и эксплуатации,

порядком проведения расчётов;

 разрабатывает  методики  поиска  клиентов,  схемы  привлечения

клиентов и общения с ними;
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 поддерживает  постоянный  контакт  с  существующими  клиентами,

организует работу с ними;

 выезжает  на  место  совершения  сделки  и  оформляет  необходимые

документы,  также  совершает  расчет  итоговой  стоимости  сделки  с

учётом потребностей клиента.

Проектный менеджер – человек, который отвечает за весь цикл проекта, в

который входят инициация, планирование, реализация, завершение. Основной

задачей проектного менеджера является реализация на практике поставленного

ему заказчиком задания. Чтобы не возникало недопонимания или разногласий,

все  предусмотренные  для  руководителя  проекта  обязанности  четко

прописываются  в  должностной  инструкции,  которая  утверждается

руководителем организации или предприятия. Также его задачами являются:

 стратегическое  видение  целей,  задач  и  планирование  путей  их

достижения;

 обеспечение  эффективного  взаимодействия  заказчиков  и

исполнителей;

 разработка детального плана реализации инициативы;

 организационные усилия по исполнению запланированных заданий в

установленные сроки;

 контроль над ходом реализации проекта, его разносторонний анализ и

проведение мероприятий по минимизации рисков;

 проведение мероприятий, связанных с закрытием инициативы.

Технический директор – это один из руководителей корпорации, который

отвечает  за  разработку  новых  продуктов  и  руководит  всей  технологической

частью разработки. Технический директор решает следующие задачи:

35



 формулирует видение того, какие технологии будут использоваться в

компании,

 разрабатывает  технические  аспекты  стратегии  компании  в

соответствии с ее бизнес–целями;

 выявляет  и  внедряет  инновационные  технологии,  дающих

конкурентное преимущество;

 помогает  сотрудникам  правильно  и  с  максимальной  выгодой

использовать технологии;

 выступает в роли наставника для сотрудников;

 контролирует  системную  инфраструктуру  для  обеспечения

функциональности и эффективности разработки;

 сообщает  технологическую  стратегию  партнерам  и  инвесторам  и

аргументирует выбор именно такой стратегии;

 принимает  исполнительные  решения,  принимая  во  внимания

технологические требования и возможности компании.

UX/UI (user experience /  user  interface) дизайнер – специалист,  который

занимается  проектированием  пользовательских  интерфейсов.  Ключевые

обязанности UX/UI дизайнера:

 сбор информации о проекте и его аудитории, в том числе посредством

исследования бизнес–процессов организации–заказчика;

 проектирование пользовательских сценариев;

 разработка концепции пользовательских интерфейсов;

 разработка  стиля,  составление  инструкций  по  шрифтам,  цветам  и

размерам;

 создание макетов и прототипов;
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 отрисовка интерфейса в графических редакторах.

Front–end разработчик – это специалист по созданию пользовательских

интерфейсов сайтов, веб–приложений и интернет–сервисов. Основные задачи:

 адаптивная и кросс–браузерная верстка сайтов;

 программирование пользовательских интерфейсов;

 создание  интерактивных  компонентов  приложений,  написание

скриптов;

 поддержка  и  развитие  текущей  архитектуры  проектов  на  основе

виджетов и компонентов;

 разработка новых модулей для существующих веб–приложений;

 доработка существующих проектов, повышение их эффективности.

Back–end разработчик – это специалист, который занимается разработкой

внутренней функциональности сайта или приложения.

 проектирует на программном уровне архитектуру приложения;

 программирует и настраивает ядро сайтов и веб–приложений;

 создаёт программные интерфейсы;

 разрабатывает платформу и фундаментальный функционал сайта или

приложения;

 контролирует состояние тестовых и рабочих серверов;

 проектирует и создаёт базы данных;

 постоянно  работает  над  улучшением  продукта,  добавляя  полезный

функционал.
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Machine  learning  разработчик  –  это  программист,  занимающийся

разработкой,  тестированием  и  сопровождением  интеллектуальных

информационных систем.

 исследование предметной области проектов;

 сбор, анализ и визуализация исходных данных;

 постановка  и  тестирование  гипотез  с  помощью  методов

математической статистики;

 разработка, оценка и сопровождение алгоритмов машинного обучения;

 исследование  текущих  state–of–the–art  подходов  для  решения  задач

предметной области;

 воспроизведение и улучшение текущих state–of–the–art подходов;

 разработка и сопровождение приложений для автоматизации обучения

и эксплуатации моделей; 

 развертывание  разработанных  приложений  на  имеющейся

инфраструктуре организаций–заказчиков.

Функции, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учёта а

также  составлением  отчётности  на  предприятии,  вынесены  за  пределы

компании и переданы для исполнения организации–аутсорсеру.

2.2 Финансово–экономический анализ деятельности организации

Проанализируем  финансово–экономические  результаты  деятельности

ООО «Эстесис» исходя из бухгалтерской и финансовой отчётности за 2019 и

2020  годы  в  тысячах  рублей.  Динамика  выручки  и  чистой  прибыли  ООО

«Эстесис» представлена в таблице 2.
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Таблица 2 - Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Эстесис»

Наименование 

показателя

Период Темп прироста

2019 2020

Выручка 400 1200 300 %

Чистая прибыль 109 742 681 %

Таким образом, видно, что предприятие было прибыльно уже в первый

год своей деятельности и стремительно развивается.  Темп прироста выручки

составил  300%:  в  2019  году  выручка  составляла  400  тысяч  рублей,  в  2020

составила  1  миллион  200  тысяч  рублей.  Чистая  прибыль  выросла  ещё

значительнее:  со  109  тысяч  рублей  до  742  тысяч  рублей.  Темп  прироста

прибыли составил 681%. Динамика выручки и чистой прибыли в графическом

виде представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Эстесис».

Рассмотрим бухгалтерский баланс ООО «Эстесис».

39



Таблица 3 – Бухгалтерский баланс ООО «Эстесис».

Наименование показателя Код 2019 2020
Темп 
прироста

Дебиторская задолженность 1230 225 тыс. руб. – –

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 1240 – 825 тыс. руб. –

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 531 тыс. руб. 2,63 млн руб 495%

Итого оборотных активов 1200 756 тыс. руб. 3,45 млн руб –

Баланс (актив) 1600 756 тыс. руб. 3,45 млн руб 456%

Уставный капитал 1310 10 тыс. руб. 10 тыс. руб 0%

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 91 тыс. руб. – –

Итого капитал 1300 101 тыс. руб. 836 тыс. руб. 828%

Краткосрочная кредиторская
задолженность 1520 270 тыс. руб. 2,61 млн руб 967%

Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 385 тыс. руб. 0 –100%

Итого краткосрочных 
обязательств 1500 655 тыс. руб. 2,61 млн руб 398%

Баланс (пассив) 1700 756 тыс. руб. 3,45 млн руб 456%

На  основании  данных  статей  бухгалтерского  баланса  рассчитаем

основные показатели ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности

ООО «Эстесис». Данные показатели представлены в таблице 4.
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Таблица  4 –  Показатели  ликвидности,  финансовой  устойчивости  и

рентабельности ООО «Эстесис»

Наименование показателя Значение за период Абсолютное 
отклонение

Норма

2019 2020 2020/2019

Коэффициент текущей 
ликвидности

1.154 1.322 1.145 1,5 – 2,5

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0.811 1.324 1.633 >0,2

Коэффициент быстрой 
ликвидности

0.811 1.324 1.633 >1

Коэффициент автономии 0.134 0.242 1.814 >0,5

Коэффициент соотношения 
собств. и заемных средств

6.485 3.122 0.481 <1

Коэффициент финансовой 
устойчивости

0.134 0.242 1.814 0,75–0,9

Рентабельность основной 
деятельности, %

27.250 61.833 2.269 9,6%

Рентабельность оборотных 
активов, %

14.418 21.507 1.492 6,03%

Рентабельность 
собственного капитала 
чистая, %

107.921 88.756 0.822 27,61%

Исходя  из  расчётов,  представленных  в  таблице,  можно  сделать

следующие выводы:

 Коэффициент  текущей  ликвидности  показывает  способность

компании  погашать  текущие  (краткосрочные)  обязательства  за  счёт

оборотных  активов  и  рассчитывается  как  отношение  оборотных

активов  к  текущим  обязательствам.  Чем  больше  значение

коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Данный
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коэффициент  на  протяжении  исследуемого  периода  имеет  значения

ниже нормальных, хотя и наблюдается положительная динамика. Это

свидетельствует  о  наличии  у  организации  трудностей  в  покрытии

текущих  обязательств  и  необходимости  сокращать  кредиторскую

задолженность. 

 Коэффициент  абсолютной  ликвидности  показывает,  какая  доля

краткосрочных  долговых  обязательств  будет  покрыта  за  счет

денежных средств и их эквивалентов. Рассчитывается как отношение

суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к

текущим  обязательствам.  Значение  данного  коэффициента

значительно  выше  нормы  и  показывает  динамику  к  увеличению,

которая объясняется увеличением денежных средств.

 Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько возможно

будет  погасить  текущие  обязательства,  если  положение  станет

критическим,  и  совпадает  по  значениям  с  коэффициентом  текущей

ликвидности,  поскольку  организация  не  имеет  запасов.

Рассчитывается  как  (краткосрочная  дебиторская  задолженность  +

краткосрочный финансовые вложения + денежные средства) / (екущие

обязательства). Наблюдается рост данного коэффициента, и во второй

год  деятельности  организации  значение  коэффициента  быстрой

ликвидности соответствует нормальному.

 Коэффициент  автономии  показывает  долю  активов  организации,

которые покрываются за счет собственного капитала и рассчитывается

как  отношение  собственного  капитала  и  резервов  к  суммарным

активам. В 2019 году его значение составило 0,13, в 2020 году – 0,24,

что  значительно  ниже  нормального  значения  и  свидетельствует  о

слабой  финансовой  устойчивости  предприятия,  но  наблюдается
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положительная  динамика,  значит,  предприятие  становится  более

финансово–устойчивым.

 Экономический  смысл  коэффициента  соотношения  заемных  и

собственных средств состоит в определении, сколько единиц заёмных

финансовых ресурсов приходится на единицу источников собственных

средств.  В 2019 году на единицу собственных средств приходилось

6.49 единиц заёмных финансовых ресурсов, в 2020 году приходится

уже лишь 3.12, но, несмотря на положительную динамику, значение

всё ещё очень высоко, поэтому существует потенциальная опасность

возникновения  недостатка  собственных  денежных  средств,  которая

может послужить причиной затруднений в получении новых кредитов.

 Коэффициент  финансовой  устойчивости  показывает,  какая  часть

активов финансируется за счет собственного капитала и долгосрочных

заемных  средств  и  рассчитывается  как  отношение  суммы

собственного  капитала  и  долгосрочные  кредиты  и  займы  к  валюте

баланса.  На  протяжении  исследуемого  периода  коэффициент  имел

значение  ниже  нормы  (0,13  в  2019,  0,24  в  2020  году),  что

свидетельствует о неустойчивом финансовом положении организации,

несмотря  на  значительный  рост  значения  данного  коэффициента  в

2020 году.

 Рентабельность основной деятельности показывает величину прибыли,

которую  получает  организация  на  единицу  затрат.  Возможны

несколько подходов к расчёту данного показателя,  в  данном случае

показатель расчитывается как отношение чистой прибыли к выручке.

В 2019 году показатель составил 27.25%, а уже в 2020 году − 61.83%.

Данный показатель значительно выше среднего значения по отрасли

9,6%.
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 Рентабельность  оборотных  активов  характеризует  отдачу  от

использования  оборотных  активов  организации  и  является

отношением чистой прибыли к стоимости оборотных активов. В 2019

году показатель равен 14,42%, в 2020 – 21.5%. Значение показателя

значительно  выше  среднего  по  отрасли  6,03%,  также  наблюдается

тенденция к росту данного показателя.

 Рентабельность собственного капитала чистая показывает, насколько

эффективно  был  использован  вложенный капитал  и  рассчитывается

как  отношение  чистой  прибыли  к  величине  собственного  капитала.

Данный показатель  имеет  достаточно  высокие  значения:  107,92% в

2019 году и 88,76% в 2020 году, это в 3–4 раза выше среднего значения

в отрасли [56].

Таким образом,  общество с  ограниченной ответственностью «Эстесис»

имеет положительную динамику по увеличению выручки и чистой прибыли,

при этом темпы прироста прибыли выше темпов прироста выручки,  так как

изменение  издержек  незначительно.  Однако  низкие  значения  показателей

ликвидности свидетельствуют о наличии у организации трудностей в покрытии

текущих  обязательств  и  необходимости  сокращения  кредиторской

задолженности.  Значения  показателей  финансовой  устойчивости  также

указывают на слабую финансовую устойчивость организации. В то же время

показатели  рентабельности  значительно  выше средних значений  по  отрасли,

что свидетельствует об эффективности использования вложенного капитала и

высокую  отдачу  от  использования  оборотных  активов  организации.

Следовательно,  существует  необходимость  в  улучшении  показателей

финансовой устойчивости предприятия посредством сокращения кредиторской

задолженности и увеличения доли собственных средств в обороте предприятия.
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2.3 Анализ ИТ–инфраструктуры и бизнес–процессов организации

Рассмотрим ИТ–инфраструктуру предприятия. ИТ–инфраструктура − это

совокупность информационных технологий и ресурсов, которые обеспечивают

деятельность  организации.  ООО  «Эстесис»  использует  в  своей  работе

следующие аппаратные средства:

 Персональный компьютер (системный блок, два монитора, клавиатура,

мышь) – 2 единицы;

 Ноутбук (а также дополнительный монитор) – 6 единиц;

 Принтер – 1 единица.

Также у предприятия есть собственный GPU–сервер для экспериментов и

обучения и прогнозирования с  помощью моделей машинного обучения.  Для

более  сложных  вычислений  и  в  качестве  хостинга  веб–ресурсов  ООО

«Эстесис» пользуется услугами коммерческого публичного облачного сервиса

Amazon Web Services.

На компьютерах back–end и machine learning разработчиков установлена

операционная система на основе ядра Linux Ubuntu 21.04. Ноутбуки front–end

разработчика, UX/UI дизайнера, директора по развитию бизнеса, менеджера по

работе  с  клиентами  и  проектного  менеджера  работают  под  управлением

операционной  системы  Windows  10.  На  ноутбук  технического  директора

установлена операционная система Mac. 

Для  повышения  продуктивности  в  своей  деятельности  предприятие

использует  такое  программное  обеспечение  как:  интегрированные  среды

разработки компании JetBrains (PyCharm, WebStorm, GoLand и другие), систему

контроля  версий  Git,  Google  Docs,  Teamwork,  Adobe  Photoshop  и  Illustrator,

Miro. Интегрированные среды разработки используются программистами для

разработки  программного  обеспечения.  Git  (совместно  с  хостингом  git–
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репозиториев и сервисом для совместной разработки GitLab) используется для

контроля  версий  программного  обеспечения  и  командной  распределённой

разработки.  Teamwork  используется  для  автоматизации  менеджмента:

постановки и систематизации задач, контроля за их выполнением, наблюдения

за  ходом  проекта.  Продукты  компании  Adobe  используются  для  разработки

интерфейсов и дизайна веб– и нативных приложений. Miro используется для

визуализации  видения  проекта,  разработки  дизайн–концепций,  создания

различных диаграмм.

Опишем бизнес–процессы компании с помощью функциональных схем в

нотации IDEF0, построенных с помощью средства моделирования с открытым

исходным кодом Ramus Educational.

На рисунке 7 представлена контекстная диаграмма процесса «Разработка

программных  продуктов  в  ООО  «Эстесис»  в  нотации  IDEF0.  IDEF0  –

методология  функционального  моделирования  и  графическая  нотация,

предназначенная  для  формализации  и  описания  бизнес–процессов.

Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент на  соподчинённость

объектов.  В IDEF0 рассматриваются логические  отношения между работами

[21, 25, 40].
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Рисунок 7 – Контекстная диаграмма разработки программных продуктов в

ООО «Эстесис» в нотации IDEF0

Данный  бизнес–процесс  является  основным  бизнес–процессом

организации и включает следующие процессы: 

 Решение маркетинговых задач;

 Взаимодействие с клиентами;

 Разработка ПО на заказ;

 Разработка собственных продуктов.

Сущность  и  содержание  данных  процессов  раскрыты  при  описании

контекстной диагнаммы процесса  «Разработка программных продуктов ООО

«Эстесис».
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Входными потоками процесса «Разработка программных продуктов ООО

«Эстесис» являются:

 Рыночная информация

 Заказы клиентов

Выходными потоками являются:

 Ценовая политика организации

 Оценка стоимости работ

 Коммерческое предложение

 Документация продукта

 Программный продукт

 Собственный продукт

В  процессе  своей  деятельности  ООО  «Эстесис»  руководствуется

законодательством  Российской  Федерации  и  как  российскими,  так  и

зарубежными стандартами разработки.

Потоками механизмов выступают сотрудники ООО «Эстесис»,  а  также

оборудование  и  программное  обеспечение,  используемое  в  процессе

деятельности организации.

Декомпозируем  данный  процесс  в  методологии  IDEF0.  Диаграмма

декомпозиции представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Диаграмма декомпозиции процесса «Разработка программных

продуктов в ООО «Эстесис» в нотации  IDEF0

В процессе деятельности организации ООО «Эстесис» можно выделить

четыре ключевых подпроцесса: решение маркетинговых задач, взаимодействие

с клиентами, разработка ПО на заказ и разработка собственных продуктов.

Рассмотрим данные функциональные блоки подробнее:

1. «Решение маркетинговых задач» – процесс,  включающий исследование

рынка,  анализ  конкурентов,  повышение  узнаваемости  компании,

формирование ценовой политики предприятия.  Посредством релизации

данного  процесса  процесс  «Взаимодействие  с  клиентами»  получает

ключевую информацию о потенциальных клиентах, процесс «Разработка

собственных продуктов» получает информацию о текущем состоянии и

потребностях  целевого  рынка,  которую  использует  для  развития

собственных программных продуктов. Также в ходе данного процесса на
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основе результатов исследования рынка формируется ценовая политика

предприятия.

Входными потоками данного проекта являются рыночная информация и

информация о характеристиках собственных продуктов.

Выходными  потоками  данного  процесса  являются  ценовая  политика,

информация о потенциальных клиентах и информация о потребностях рынка.

2. «Взаимодействие  с  клиентами» –  процесс,  охватывающий все  аспекты

взаимодействия с клиентами от первого контакта до полного завершения

сотрудничества.  Данный  процесс  включает  ведение  переговоров  с

потенциальным  клиентом,  составление  плана  действий  в  отношении

каждого клиента, анализ требований и составление технического задания,

подготовка  необходимой  документации,  реализация  достигнутых

договорённостей, действия от лица клиента во время реализации других

процессов.

Входными потоками являются информация о потенциальных клиентах и

заказы клиентов.

Выходными потоками являются оценка стоимости работ,  документация

продукта и коммерческое предложение.

3. «Разработка  программного обеспечения на заказ» – процесс разработки

программного  обеспечения  по  заказу  других  организаций  в  качестве

подрядчика.  Данный  процесс  включает  следующие  этапы:

проектирование,  включающее  формирование  архитектуры  создаваемой

системы,  анализ  необходимости  использования  программных  модулей

или  готовых  решений  сторонних  разработчиков,  проектирование

основных элементов продукта – модели базы данных, процессов и кода –,

выбор  среды  программирования  и  инструментов  разработки,
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утверждение  интерфейса  программы;  реализацию;  тестирование;

сопровождение продукта.

Входным потоком является техническое задание.

Выходными  потоками  являются  оценка  сроков  и  объёма  работ,

программный продукт.

4. «Разработка  собственных  продуктов»  –  процесс  разработки

программного  обеспечения  для  самостоятельной  реализации.  Данный

процесс  принципиально  не  отличается  от  процесса  «Разработка

программного  обеспечения  на  заказ».  Ключевое  отличие  в  том,  что  в

данном случае разработчик и заказчик системы является одним лицом и

разработанный программный продукт реализуется самой компанией.

Входным потоком является информация о потребностях рынка.

Выходным потоком является собственный разработанный продукт.

Разработка программных продуктов в ООО «Эстесис» состоит из четырёх

основных  бизнес-процессов: решения маркетинговых задач, взаимодействия с

клиентами,  разработки  программного  обеспечения  на  заказ  и  разработки

собственных  продуктов  для  последующей  реализации.  На  данный  момент

бизнес-процессом  ООО  «Эстесис»,  являющимся  основой  деятельности

компании и приносящим бóльшую часть доходов является процесс «Разработка

программного  обеспечения  на  заказ».  Доход  от  собственных  продуктов  на

текущий  момент  является  невысоким,  поскольку  существующие  на  данный

момент продукты компании, такие как Estesis Foodscaner и Voice ID, являются

наукоёмкими  и  сложными  в  реализации  и  внедрении,  поскольку  являются

инновационными. 

Таким  образом,  компании  необходимо  создание  продукта,  у  которого

такие этапы жизненного цикла как выведение товара на рынок и рост объёма

продаж будут относительно быстрыми.
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3 РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ

МАРКЕТИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1 Разработка концепции сервиса и реализация алгоритма 
удаления фона с изображений

Для повышения прибыльности компании и увеличения доли доходов от

собственных  продуктов  в  структуре  доходов  компании  предлагается

разработать сервис для предприятий электронной коммерции: маркет–плейсов,

онлайн–магазинов  и  т.д.  для  удаления  заднего  фона  с  изображения.  Данная

проблема  актуальна  так  как  в  среднем  у  интернет–магазинов  от  300  до

нескольких миллионов фотографий, эти фото необходимо регулярно обновлять

и поддерживать единый стиль изображений. Ручное удаление фона стоит от 100

руб.  за  одно изображение и занимает большое количество времени,  поэтому

предприятия  электронной  коммерции  ищут  более  технологичные  решения.

Согласно Яндекс WordStat, в поисковую систему Яндекс ежемесячно поступает

120  000  запросов  «убрать  фон»,  25  000  –  «удалить  фон  онлайн»,  41  000  –

«сделать  прозрачный фон»,  60  000  –  «удалить  фон»,  37  000  –  «убрать  фон

онлайн».

Основные функциональные требования у целевой аудитории следующие:

загрузка  одного  или  множества  изображений,  возможность  редактирования

полученных  результатов,  возможность  автоматической  замены  фона  и

наложения водяных знаков. 

В  качестве  ядра,  определяющего  границы главных  объектов  на  сцене,

была выбрана глубокая нейронная сеть, автоматически детектирующая главные

объекты  на  переднем  плане  изображения.  Данный  подход  был  выбран,

поскольку  он  позволяет  получить  наилучшие  результаты  решения  данной

задачи.  Данный  программный  модуль  реализован  с  помощью  языка
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программирования Python 3 и фреймворка, позволяющего создавать и обучать

глубокие нейронные сети, PyTorch [49].

Стандартным подходом в сфере компьютерного зрения стал подход, при

котором за основу берётся уже предобученная модель, а затем дообучается на

данных  целевой  предметной  области.  Данный  подход  позволяет  повысить

качество решения задачи и снизить вероятность переобучения модели. Один из

возможных  вариантов  дообучения  –  тонкая  настройка  (fine–tuning),  при

котором  в  процессе  дообучения  корректируются  только  последние  слои

глубокой  нейронной  сети,  имеющие  наиболее  абстрактные  представления

данных [50]. Данный подход был применён для решения задачи удаления фона

с изображений.

За основу разработки взята одна из state–of–the–art моделей для решения

задачи  обнаружения  самых  важных  объектов  на  сцене  –  U–2–Net,

представленная  Квин  Х.  и  другими  учёными  Альбертского  университета  5

августа 2020 года в статье  U2–Net:  Going Deeper  with Nested U–Structure for

Salient  Object  Detection  [17]].  Архитектура  данной  модели  призвана  решить

проблемы  прошлых  подобных  моделей.  Во–первых,  данная  архитектура

убирает  необходимость  обучения  сети,  лежащей  в  основе  (наиболее

частоиспользуемые:  AlexNet,  VGG,  ResNet,  DenseNet),  на  задачу

классификации изображений большого датасета (в основном ImageNet), так как

данный подход обладает рядом проблем: во–первых, он вычислительно сложен;

во–вторых, данные сети обучаются извлекать семантические признаки вместо

локальных деталей и и информации о фоне, которые необходимы для задачи

обнаружения  заметных  объектов;  в–третьих,  данные  модели,  как  правило,

обучаются на самом большом датасете изображений ImageNet, это может быть

неэффективно,  особенно,  если  распределение  целевых изображений значимо

отличается  от  распределения  изображений  ImageNet.  Также  разработчики
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данной  архитектуры  ставили  задачу  построение  простой  и  вычислительно

дешевой архитектуры с сохранением силы модели. 

Таким  образом,  модель  представляет  собой  глубокую  свёрточную

нейронную сеть типа песочных часов. Архитектура U–2–Net представлена на

рисунке 9. Данная нейронная сеть состоит из шести слоёв кодирования и пяти

слоёв декодирования,  связанных друг с  другом связями быстрого доступа,  а

также  слоя  слияния  масок.  Финальный  слой  представляет  собой  операцию

свёртки,  к  которой  применена  нелинейная  функция  сигмоида,  а  также  слой

повышения размерности, чтобы получить маску равную по размеру входному

изображению.  Такая  архитектура  позволяет  получить  глубокую  нейронную

сеть, богатую локальными и глобальными признаками изображения (благодаря

глубокой архитектуре и связям симметричных кодирующих и декодирующих

слоёв). 

Рисунок  9 - Архитектура глубокой нейронной сети U2Net
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Авторы  данной  статьи  предоставляют  модель  [19],  предобученную  на

датасете  DUTS–TR,  содержащем  10553  качественно  аннотированных

изображений. Данный датасет был аугментирован зеркальными отображениями

данных  изображений,  таким  образом,  обучающая  выборка  составила  21106

изображений.  Данная  модель  распространяется  под  СС  (Creative  common)

лицензией,  она  бесплатна  для  модификации  и  использования,  в  том  числе

коммерческого  [51].  Данная  модель  была  взята  за  основу  ядра  для  первой

версии разрабатываемого продукта. В дальнейшем предполагается улучшение

данной  модели  посредством  разработки  более  оптимальной  архитектуры

модели.

Для  повышения  качества  модели  было  принято  решение  дообучить

основную  модель  на  бóльшем  количестве  данных.  В  качестве  данных  для

обучения  выступили  открытые  датасеты:  DUTS–TE,  содержащий  5019

изображений;  HKU–IS,  содержащий  4447  изображений  с  несколькими

объектами на переднем плане и ECSSD, содержащий 1000 структурно сложных

изображений.  Дополнительно  из  открытых  и  коммерческих  источников  был

собран и подготовлен внутренний датасет, содержащий 32451 аннотированных

изображений, из которых 3300 изображений не использовались для обучения

модели, а служили в качестве тестовой выборки для оценки качества итоговой

модели.  Так  как  целевой  аудиторией  продукта  являются  предприятия

электронной  коммерции,  данный  датасет  состоит  преимущественно  из

изображений,  релевантных  для  данной  сферы.  Пример  нескольких

изображений и аннотаций для них представлен на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Пример изображений из обучающей выборки и аннотаций для них

Оценка качества модели производилась на тестовых бенчмарк–датасетах

DUT–OMRON  и  PASCAL–C.  DUT–OMRON  содержит  5168  изображений,

большинство из которых содержит один или два структурно–сложных объекта

на  переднем  плане.  PASCAL–C  содержит  850  изображений  со  сложными

объектами на переднем плане и схожий по цвету и структуре фон. Для оценки

качества модели использовались такие метрики качества как: F–мера и средняя

абсолютная  ошибка  (Mean  Absolute  Error,  MAE).  F–мера  используется  для

одновременной  оценки  точности  и  полноты  классификации  пикселей

изображения (в таком случае задача нахождения объекта  на переднем плане

рассматривается как задача бинарной классификации пикселей изображения: 0,

если пиксель не принадлежит объекту переднего плана, 1 – если принадлежит).

В  таком  случае  F–мера  равна

F=((1+β2 ) ×Точность × Полнота) / ( β2×Точность+Полнота ),  где  β2 =  0.3  (аналогично

авторам  статьи  базовой  модели);  Точность  –  отношение  количества  верно
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классифицированных пикселей объекта переднего плана к общему количеству

пикселей,  классифицированных  как  являющимися  пикселями  объекта  на

переднем плане (то есть насколько точно модель относит пиксели изображения

к пикселям объекта переднего плана); Полнота – отношение количества верно

классифицированных пикселей объекта переднего плана к общему количеству

пикселей объекта переднего плана (то есть насколько полно модель выделяет

объект переднего плана). Средняя абсолютная ошибка отражает по–пиксельное

различие  предсказанной  маски  изображения  и  настоящей  маски,  данная

метрика определяется как  MAE=1/ ( H+W )∑
r=1

H

∑
c=1

W

P (r , c ) −G (r , c )∨,  где P – матрица

вероятностей  отнесения  каждого  пикселя  к  объекту  переднего  плана,  G  –

матрица настоящих значений классов, H – высота изображения, W – ширина

изображения,  r  и  c  –  координаты  пикселей.  Лучшее  значение  F–меры  –

наибольшее, лучшее значение средней абсолютной ошибки – наименьшее [49–

51, 54]. Результаты оценки качества представлены в таблице 5. Для сравнения

результатов также представлены две другие модели, основанные на ResNet –

PoolNet и BASNet – и базовая модель U–2–Net, взятая за основу.

Таблица 5 – Оценка качества полученной модели на различных датасетах

Модель Размер 
модели (МБ)

DUT–OMRON PASCAL–S

F–мера MAE F–мера MAE

PoolNet 273.3 0.808 0.056 0.865 0.075

BASNet 348.5 0.805 0.056 0.856 0.076

U–2–Net 

(базовая)

176.3 0.823 0.054 0.859 0.074

U–2–Net 

(дообученая)

176.3 0.831 0.053 0.867 0.073
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На  отложенной  для  тестирования  части  внутреннего  датасета  F–мера

составила  0.912,  а  средняя  абсолютная  ошибка  –  0.036.  Таким  образом,

благодаря дополнительному обучению модели получилось заметно улучшить

её  качество,  достигнув  лучших  показателей,  чем  у  других  схожих  моделей,

требующих  бóльшего  количества  вычислительных  ресурсов,  а  также

дополнительно обучить модель на данных, с которыми ей предстоит работать

на практике.  Качество  модели достаточно высокое,  чтобы использовать её  в

практических целях.

3.2 Разработка интерфейса взаимодействия пользователя с 
системой

Для комфортной работы с обученной моделью также был разработан веб–

сервис с использованием технологий HTML, CSS, JavaScript. Cерверная часть

приложения  реализована  на  языке  программирования  Python  3  с

использованием фреймворка Fast API. Приложение разработано по архитектуре

REST  (от  англ.  Representational  State  Transfer  –  «передача  состояния

представления»)  API.  REST  API  –  это  прикладной  программный  интерфейс

(API),  который  использует  HTTP–запросы  для  получения,  извлечения,

размещения  и  удаления  данных.  REST  API  основывется  на  следующих

принципах:

 единый интерфейс;

 разграничение клиента и сервера;

 нет сохранения состояния;

 кэширование всегда разрешено;

 многоуровневая система [47].

58



Данная  архитектура  была  выбрана,  поскольку  она  позволяет  удобно

масштабировать приложения,  внедрять  новые компоненты независимо,  это в

свою очередь обеспечивает высокую гибкость системы.

Используя данное веб приложение, пользователь сможет:

 удалить фон с одного или нескольких изображений, 

 отредактировать  полученные  маски  в  случае  неточности  удаления

фона или специальных требований, 

 заменить фон изображения или группы изображений

 наложить водяные знаки,

 наложить фильтр.

Представим  данные  варианты  использования  на  use–case  диаграмме.

Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 – Диаграмма вариантов использования сервиса
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 Диаграмма  вариантов  использования  –  это  диаграмма,  отражающая

отношения между актёрами и прецедентами и являющаяся составной частью

модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне

[25, 35].  В данном случае актёром является пользователь системы, которым

может  быть  любой  сотрудник  предприятия-клиента  или  физическое  лицо,  а

также  представлены  пять  вариантов  использования  разработанного  веб-

сервиса:

 удаление фона;

 редактирование полученной маски;

 замена фона;

 наложение водяного знака;

 наложение фильтра.

При  проектировании  дизайна  было  принято  решение  разработать

минималистичный интерфейс без лишних отвлекающих элементов. У данного

подхода есть ряд преимуществ. Во–первых, простота использования сервиса и

интуитивность  интерфейса,  позволяющая  избавиться  от  необходимости

обучения  пользователей  а  также  заранее  продумать  логику  поведения

пользователей. Во–вторых, быстрая загрузка сайта, позволяющая пользователю

не  тратить  лишнее  время,  а  также  повысить  сайт  в  результатах  выдачи

поисковых систем по релевантным запросам, таким как «убрать фон», «удалить

фон  с  изображения»,  «заменить  фон»,  «сделать  png»  и  другим.  В–третьих,

основной  упор  делается  на  функциональности  сервиса,  так  как  именно  она

сервиса  привлекает  клиентов  в  первую  очередь.  В–четвёртых,  легкость

реализации сайта и, как следствие, снижение издержек на разработку дизайна и

вёрстку сайтов. 

Рассмотрим  процесс  удаления  фона  с  изображения  с  использованием

разработанного веб–приложения. На рисунке 12 представлена главная страница
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приложения  после  входа  в  аккаунт.  Пользователь  может  выбрать  фото  или

целую папку для обработки нажатием на раздел «Добавить изображение» либо

перенесением изображения или папки из файлового менеджера. 

Рисунок 12 – Главная страница приложения после входа в аккаунт

После  загрузки  изображения  посредством  переноса  изображения  из

папки или выбора с помощью контекстного меню пользователь может нажать

кнопку «Убрать  фон»,  чтобы  удалить  фон  с  изображения.  На  рисунке  13

представлено главное окно сервиса после удаления фона с изображения.
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Рисунок 13 – Главное окно сервиса после удаления фона с изображения.

Пользователь  может  сохранить  полученный  результат,  либо

отредактировать  изображение  с  помощью  встроенного  редактора.  Данная

функция  необходима  в  случае  неверной  обработки  изображения  системой,

которая  очень  редко,  но  может  случиться  в  случае  обработки  сложных

контуров  с  обилием  мелких  деталей,  например,  таких  как  развевающиеся

длинные волосы, либо при наличии специальных требований у пользователя,

например, сохранение некоторых объектов заднего фона. 

При  нажатии  на  фотографию  с  вырезанным  фоном  появляется

контекстное  меню  с  возможностью  редактирования  маски  изображения  с

возможностью удаления и восстановления с помощью кисти, размер которой

можно варьировать в зависимости от необходимой точности обработки. Данное

меню  представлено  на  рисунке  14.  После  обработки  фотографии

пользователем,  полученное  изображение  добавляется  в  выборку  для

дальнейшего  повышения качества  модели,  так  как  пользователи  исправляют

ошибки модели, таким образом получая высокое качество маски.
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Рисунок 14 – Контекстное меню для редактирования полученной маски

изображения

При  открытии  вкладки  «Фон»  появляется  контекстное  меню,

предполагающее  выбор  фона  для  замены.  Есть  возможность  выбора  из  уже

существующих фоновых изображений, а также загрузки изображения–фона с

компьютера. На рисунке 15 представлен интерфейс замены фона. К тестовой

фотографии  уже  применено  одно  из  предложенных  системой  фоновых

изображений.

Рисунок 15 – Контекстное меню для замены фона изображения
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Полученное изображение на любом из этапов можно сохранить на диск

для  дальнейшего  использования.  При  нажатии  на  кнопку  «Скачать»

пользователю высвечивается  диалог,  в  котором пользователь  может оценить

качество удаления заднего фона с загруженного изображения по пятибальной

шкале.  Изображения,  которые  получают  наивысший  бал  автоматически

добавляются в выборку для дальнейшего повышения качества модели.

Данный сайт свёрстан в адаптивном стиле, то есть дизайн страницы будет

меняться в зависимости от платформы, размера экрана и ориентации девайса.

Таким  образом,  данный  веб–сервис  удобно  использовать  не  только  с

персонального компьютера,  но и  с  других девайсов,  таких как  планшет или

смартфон.

3.3 Оценка эффективности сервиса

После  практической  реализации  программного  продукта  необходимо

оценить эффект от его создания как для предприятия, так и для пользователей

данного сервиса.

Данный сервис реализуется по SaaS (software as a service – программное

обеспечение  как  услуга)  модели,  которая  предполагает  предоставление

лицензии  на  пользование  программным  продуктом  по  подписке,  таким

образом,  клиент  работает  с  готовым  решением  онлайн  [27].  Данная  модель

была выбрана, так как обладает рядом преимуществ, как для клиентов, так и

для  компании–разработчика.  С  точки  зрения  разработчика  распространение

программного  продукта  по  SaaS  модели обладает  следующими

преимуществами: 

 нет  необходимости  поддерживать  несколько  версий  программного

продукта  для  различных  платформ,  так  как  сервис  является

кроссплатформенным и кроссбраузерным;
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 быстрая и лёгкая доставка обновлений и добавление новых функций,

так  как  разработчику  необходимо  загрузить  обновления  только  на

сервер, и все клиенты получат обновление мгновенно;

 рекуррентные платежи пользователей позволяют получать стабильный

доход от пользователей.

С точки зрения клиента можно выделить следующие преимущества SaaS

модели:

 низкая стоимость владения – клиент платит только за использования

сервиса,  нет  необходимости  тратить  дополнительные  средства  на

разработку программного продукта, покупку собственных мощностей

и оплату труда технических специалистов;

 относительно быстрое и дешёвое внедрение;

 возможность удалённого использования без привязки к конкретному

рабочему месту или платформе, так как доступ к сервису возможен с

персонального компьютера, планшета или смартфона [27–31].

Клиентам будет доступен бесплатный тест сервиса на трёх изображениях.

Чтобы пользоваться сервисом дальше, пользователь должен будет приобрести

один из доступных подписочных планов.  Представлены следующие тарифные

планы:

 500 фото за 5 000 руб (10 руб. / фото);

 5 000 фото за 30 000 руб (6 руб. / фото);

 10 000+ фото по согласованию (от 1 руб. до 5 руб. / фото в 

зависимости от количества).

В 2021 году планируется реализовать более тысячи подписок. Ожидается,

что  большая  часть реализованных  подписок  будут  минимальными –  по  500
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фото,  остальная  часть  –  средние  (по  5000  фото)  и  наименьшая  часть  по

согласованию. 

Рассчитаем точку безубыточности с учётом средней цены за фотографию

в  7  рублей.  Точка  безубыточности  определяет  порог  прибыльности  от

реализации товара и означает уровень цены, объема продаж и себестоимости

продукта, при которых все издержки будут равны выручке от реализации. При

росте объёма продаж выше точки безубыточности компания начнёт получать

прибыль от данного сервиса [37]. Переменные издержки на обработку одной

фотографии  равны  1  рубль  и  состоят  из  аренды  графического  процессора.

Издержки на обслуживание сервера, на котором будет производится обработка

изображений,  составляют  500 долларов месяц,  по текущему курсу примерно

36000 рублей. Затраты на поддержку продукта, включающие работу менеджера

с клиентами и труд разработчика,  составляют 40000 рублей в  месяц.  Таким

образом, постоянные издержки составляют 76000 рублей в месяц. Значит, точка

безубыточности  составляет  12667  фотографий  в  месяц,  что  равно  26

минимальным подпискам в месяц или трём подпискам по 5000 фото в месяц. 

Издержки  на  разработку  данного  продукта  и  привлечение  клиентов

составляют  300  тысяч  рублей.  Таким  образом,  срок  окупаемости  продукта

«Cropodile»  при  планируемом  объёме  подписок  составит  четыре  месяца  с

момента начала продаж.

Создание и реализация данного сервиса также оказывает положительный

эффект  на  достижение  продуктовых,  маркетинговых  и экономических  целей

общества  с  ограниченной  ответственностью  «Эстесис».  Влияние

разработанного  продукта  на  дерево  целей  ООО  «Эстесис»  представлено  на

рисунке 16.

Так  как  разработанный  сервис  является  собственным  продуктом

организации, выполняется одна из продуктовых целей – развитие собственных

продуктов; также посредством получения доходов от использования клиентами
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данного сервиса по подписочной модели, происходит повышение доли доходов

предприятия от собственных продуктов. 

С помощью данного продукта повышается узнаваемость бренда в среде

пользователей  данного  сервиса,  а  также  благодаря  высокому  качеству  и

современным технологиям, улучшается репутация компании. Данные факторы

позволят  обществу  с  ограниченной  ответственностью  привлекать  новых

заказчиков.

Также  выполнятся  экономические  цели  ООО  «Эстесис».  За  счёт

извлечения  дохода  происходит  повышение  прибыльности  предприятия.

Данный продукт представлен на новом для компании рынке.

Рисунок 16 – Влияние разработанного продукта на цели ООО «Эстесис»

Данный  сервис  будет  пользоваться  спросом,  так  как  позволяет

значительно  снизить  издержки  и  временные  затраты  на  производство

маркетинговых  материалов  клиентов.  При  условии,  что  ежемесячно

предприятие–клиент  добавляет  в  свой  интернет–магазин  в  среднем  15–30

новых  товаров,  клиенту  требуется  обработка  как  минимум  150–300

фотографий.  При  этом  среднее  время  удаления  фона  с  одной  фотографии

человеком – 5 минут. Фотографии со сложным контуром объектов переднего
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плана могут  занимать значительно  больше времени.  При этом,  стоит  учесть

подписку на  стандартное  решения для обработки фото –  Adobe Photoshop –

которая  составляет  1600  руб./месяц.  Предположим,  что  ставка  работника,

занимающегося удалением заднего фона, составляет 200 рублей в час. Таким

образом,  обработка  150  фотографий  человеком  в  Adobe  Photoshop  занимает

12,5 рабочих часов и стоит 4100 рублей. Обработка 300 фото занимает 25 часов

и стоит 6600 рублей. Средние издержки на удаление фона с одной фотографии

при этом равны 27.3 руб в случае 150 фотографий и 22 рубля в случае  300

фотографий.  При  увеличении  объёмов  фотографий  затраты  возрастают

линейно.  Опустим  при  этом  затраты  на  покупку  и  обслуживание

профессиональной техники.

При использовании сервиса Cropodile пользователь заплатит 5000 рублей

за подписку, предполагающую обработку 500 фото в месяц. Обработка одной

фотографии с учётом времени загрузки и скачивания составляет в среднем пять

секунд.  Значит,  на  обработку  150  фото  потребуется  всего  13  минут,  а  на

обработку  300  фото  –  26  минут.  При  этом денежные  затраты  на  обработку

одной фотографии будут снижены более чем в два раза, а временные – в 60 раз.

Сравнительная характеристика данных решений представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – сравнительная характеристика решений для удаления заднего

фона с изображений

Решение Вручную С использованием сервиса 
Cropodile

Объём / Хар-ка Стоимость Время Стоимость Время

150 
фотографий

4100 руб. 12.5 часов 5000 руб. 13 минут

300 
фотографий

6600 руб. 25 часов 5000 руб. 26 минут

Таким образом, пользователи данного продукта получают значительный

положительный  эффект  в  виде  снижения  временных  и  денежных  затрат  на
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маркетинговую деятельность, а компания-разработчик сервиса, ООО «Эстесис»

достигает следующих результатов:

 стабильный ежемесячный доход от реализации подписок на сервис;

 повышение прибыльности организации;

 повышение доли дохода от собственных продуктов до 40%;

 повышение  узнаваемости  бренда  и  репутации  на  рынке

компьютерного зрения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  повышение

эффективности  создания  графических  маркетинговых  материалов за  счет

предоставления  клиентам  платного  интернет–сервиса  для  обработки

изображений.

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1. Исследованы возможности  применения  технологий  глубокого

обучения  для  повышения  эффективности   создания  графических

маркетинговых материалов

В  ходе  работы  был  исследованы  интеллектуальные  информационные

системы  компьютерного  зрения  как  инструмент  повышения  эффективности

создания графических маркетинговых материалов, рассмотрены теоретические

основы  глубокого обучения и перспективы его применения в маркетинговой

деятельности предприятий, а также рассмотрен рынок информационных систем

для создания графических маркетинговых материалов.

2. Проведён финансово–экономический  анализ  деятельности  ООО

«Эстесис»

В процессе решения данной задачи были изучены документы финансовой

отчётности,  рассмотрена  динамика  таких  показателей  как  чистая  прибыль  и

выручка,  проанализирован  бухгалтерский  баланс  организации  и  рассчитаны

основные  показатели  ликвидности,  финансовой  устойчивости  и

рентабельности,  сделаны  выводы  о  финансово-экономическом  состоянии

предприятия.

3. Построены и описаны основные бизнес–процессы организации
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Рассмотрены  ключевые  бизнес-процессы  организации,  подробно

исследованы  все  выделенные  бизнес-процессы,  построены  диаграммы  в

нотации  IDEF0,  исследована  ИТ-инфраструктура  предприятия,  а  также

построено дерево целей и организационная структура организации.

4. Обозначены проблемные  места  организации  и  предложены

рекомендации по их устранению

В  ходе  решения  данной  задачи  была  выявлена  ключевая  проблема

организации – снижение доли доходов от реализации собственных продуктая,

которая  связана  с  отсутствием  продуктов,  приносящих  постоянный  доход,

ввиду  высокой  технической  сложности  и  инновационности  существующих

продуктов.  Таким  образом,  было  предложено  разработать  программный

продукт, подразумевающий быстрый выход на рынок и получение стабильного

дохода от подписочной модели.

5. Спроектирован и  реализован программный продукт,  включающий в

себя модель глубокого обучения

Для  решения  данной  задачи  были  определены  функциональные

требования  к  разрабатываемому  программному  продукту,  выбраны  средства

для реализации модели глубокого обучения, а также собраны и подготовлены

данные  для  обучения  данной  модели.  Реализация  программного  продукта

осуществлена на языке Python 3 с использование фреймворка для разработки

моделей глубокого обучения PyTorch.

6. Рассчитан экономический  эффект  разработанного  решения  для

предприятия и для клиентов. 

Определены  результаты  от  внедрения  программного  продукта

предприятиями-клиентами,  рассчитаны  точка  безубыточности  и  срок

окупаемости сервиса для предприятия-разработчика, а также определён вклад

разработанного сервиса в достижение целей ООО «Эстесис».
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Практическая  значимость  выпускной  квалификационной  работы

заключается  в  возможности  использования  разработанного  программного

продукта  предприятиями  для  повышения  эффективности  маркетинговой

деятельности и извлечении прибыли предприятием–разработчиком. 

Таким образом, цель работы можно считать достигнутой, а поставленные

задачи выполненными.
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