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РЕФЕРАТ 

выпускной квалификационной работы Мезенцева В.И. 

По направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» магистерская 

программа: «Прикладная информатика в управлении финансами». 

На тему «Разработка информационной системы прогнозирования 

спроса на продукцию типографии (на примере АО “Славгородская 

типография”)». 

Объект ВКР – маркетинговое подразделение АО «Славгородская 

типография». 

Предмет ВКР – процесс прогнозирования спроса на выпускаемую 

полиграфическую продукцию типографии. 

Цель ВКР – разработать информационную систему прогнозирования 

спроса на выпускаемую продукцию типографии на основе обучения 

нейронной сети анализу временных рядов. 

Результат выпускной квалификационной работы – информационная 

система построения прогнозов продаж, использующая нейросетевую модель 

персептрона с двумя скрытыми слоями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задача обработки последовательностей и предсказание временных 

рядов являются важной темой для научных исследований, особенно для тех 

ученых, которые в своих работах используют методику моделирования 

поведения экономических показателей организации на основе нейронных 

сетей. 

Обычно нейронная сеть может эффективно использоваться для 

классификации образов, но в основном для неструктурированных 

статических данных, не связанных временными ограничениями. В таком 

случае интересно понаблюдать, как нейронная сеть ведет себя при 

распознавании рядов динамики. Отметим, что динамика развития 

статистических рядов распределения во времени затрудняет распознавание. 

В результате нейронная сеть должна адаптироваться к этим изменениям или, 

по крайней мере, учитывать их в процессе обучения. 

Предсказание рядов динамики является идеальным примером 

временных изменений. Временной ряд – это набор статистических данных, 

взятых за определенный диапазон времени (день, неделя, месяц и т.д.) о 

каком-либо исследуемом объекте или процессе. Временные ряды имеют 

сильную прямую зависимость от прошлых значений, в отличие от обычных 

не взаимосвязанных между собой данных. 

Острая внутриотраслевая конкуренция вынуждает организации 

ориентироваться на потребности каждого отдельного клиента, поэтому 

ведущие предприятия уделяют особое внимание анализу предпочтений 

клиентов. 

Как правило, маркетологи располагают огромным количеством 

данных, но вручную соотнести их и на этой основе построить прогноз 

значений будущих показателей спроса потребителей является трудоемкой и 

ресурсозатратной задачей. 
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Актуальность исследования заключается в применении искусственного 

интеллекта для решения задачи прогнозирования спроса на выпускаемую 

продукцию АО «Славгородская типография» на основе технологии 

нейронной сети. 

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

прогнозирования спроса на выпускаемую полиграфическую продукцию 

типографии. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает маркетинговое подразделение АО «Славгородская типография». 

Основная цель ВКР – разработка информационной системы для 

прогнозирования спроса на выпускаемую полиграфическую продукцию 

типографии на основе обучения нейронной сети анализу временных рядов. 

Для достижения основной цели ВКР необходимо последовательно 

решить следующие задачи: 

 выделить особенности организации деятельности маркетингового 

подразделения типографии; 

 выполнить бизнес-моделирование структуры отдела маркетинга; 

 разработать требования к системе прогнозирования спроса; 

 описать средства разработки, этапы разработки и процесс 

обучения искусственной нейронной сети; 

 обосновать экономический эффект предлагаемых программных 

решений. 

Чтобы предсказывать изменяющиеся данные, нейронная сеть должна 

найти способ включить все предыдущие значения или, по крайней мере, их 

выборку. 

Предложенная нами модель основана на повторяющихся нейронных 

сетях и направлена на обнаружение долгосрочных зависимостей при 

прогнозировании. 

Хотя эта модель может быть применена к любому виду обработки 

последовательности, она фокусируется на прогнозировании временных 
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рядов. Можно использовать информационную систему для более общей 

цели, но конструкция продумана для временных рядов, поскольку они 

являются лучшим примером, на котором может быть проиллюстрирована 

обработка последовательности. 

Данный проект направлен на проектирование и разработку модели с 

использованием нейронных сетей и проведение экспериментальных тестов 

для прогнозирования временных рядов с использованием реальных данных. 

В первом разделе ВКР представлены возможности использования 

нейросетевых моделей в деятельности маркетинговых подразделений 

организаций. 

Во втором разделе ВКР описывается общая характеристика 

организации, бизнес-моделирование и разрабатываются технические 

требования к системе прогнозирования спроса. 

В третьем разделе ВКР представлена разработанная система 

прогнозирования спроса, а также описаны способы реализации системы с 

использованием нейронной сети. Представлены результаты обучения и 

испытаний системы с реальными данными. Проведена оценка экономической 

эффективности предлагаемых решений.  

В заключении делаются выводы о преимуществах использования 

модели многослойного персептрона в решении задач прогнозирования 

спроса на выпускаемую продукцию типографии и освещаются направления 

будущего развития системы. 

Выпускная квалификационная работа содержит 21 рисунок, 6 таблиц, 

17 формул и уравнений, 41 информационных источников и литературы. 

Работа представлена на 70 листах, включая приложение. 
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1 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ 

МОДЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1 Задачи планирования и прогнозирования спроса на выпускаемую 

продукцию как важная составляющая деятельности маркетингового 

подразделения организации 

Современный процесс управления невозможен без принятия во 

внимание маркетинговых закономерностей в условиях деятельности любой 

организации. Ограниченность рынка сбыта вынуждает организации быстро 

адаптироваться к изменениям внешней среды, что становится важным 

конкурентным преимуществом предприятий, отраслей, отдельных регионов 

и даже целых стран [21]. 

Научные исследования в области маркетинга направлены на попытки 

формализовать функции управления, включая маркетинговое планирование 

организации. 

Американский маркетолог и экономист Филип Котлер в своих научных 

работах утверждает, что можно определить место маркетингового 

планирования на предприятии, только владея искусством стратегического 

планирования, который преимущественно ориентирован на рынок [28]. 

Стратегическое планирование, ориентированное на рынок, Ф. Котлер 

определил как процесс управления, достижения и поддержания устойчивости 

баланса основных целей предприятия за счет возможностей и ресурсов 

организации рынков [28]. 

Подходы к решению задач планирования значительно отличаются в 

условиях неопределенности и определенности [21]. 

Отечественные исследования основных проблем маркетингового 

планирования направлены на использование управленческого потенциала 

компании, т. к. ученые считают, что сущность планирования заключается в 
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совокупности взаимосвязанных действий и необходимости упорядочения 

этих действий во времени [21]. 

Применение обоснованных маркетинговых приемов и способов 

невозможно без ключевых фундаментальных основ управленческой 

деятельности [7]. 

Организация со всеми своими подразделениями, в том числе и 

маркетинговый отдел, имеет одну из основных целей – это установление 

максимально возможной пропорциональности и планомерности в  своей 

деятельности. Для этого необходимо сосредоточить основную часть ресурсов 

на первостепенных направлениях развития предприятия и по возможности 

сократить все риски и неопределенности в особенностях его 

функционирования. Поэтому организации нужно всеобъемлющее и 

продуманное планирование своей деятельности [21]. 

Планирование включает маркетинговые исследования, отбор целевых 

рынков и определения внутренних возможностей предприятия. Чтобы 

приступить к разработке комплекса маркетинга, нужно принять общую 

маркетинговую стратегию. 

Стратегическое маркетинговое планирование – это процесс разработки 

и отбора различных стратегий, которые способствуют достижению желаемых 

целей организации [21]. 

Стратегическое маркетинговое планирование содержит следующий 

комплекс мероприятий: 

 стремление к решению долгосрочных задач; 

 поддержание прогнозов и подходов в будущее развитие 

организации; 

 ориентация на предвидение будущих изменений внешней среды; 

 мотивация сотрудников; 

 оценка и контроль результатов [21]. 

Спрос – это потребность рынка, которая не ограничена возможностями 

рабочей силы и технологическими мощностями организации. Достижение 
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плана продаж рассматривается как план спроса целевого рынка отрасли с 

наложенными ограничениями фирмы [12]. 

Маркетинговое планирование не является универсальным средством 

организации деятельности для любой фирмы, но его систематическое 

применение позволит структурировать маркетинговую политику 

предприятия, а также увеличит эффект от маркетинговых воздействий в 

целом [28]. 

Определение долгосрочных направлений развития компании, а также 

планирование маркетинговых мероприятий по их достижению, выполняется 

генеральным директором предприятия при непосредственном участии 

маркетингового подразделения. 

Как одним из способов для повышения эффективности планирования 

деятельности маркетингового подразделения типографии, нами было 

предложено разработать информационную систему прогнозирования спроса 

на выпускаемую продукцию на основе обучения нейронной сети анализу 

временных рядов показателей продаж. 

1.2 Применение моделей искусственных нейронных сетей в 

прогнозировании экономических показателей организации 

Искусственный нейрон это наименьшая структурная единица 

нейронной сети, представляющая собой попытку создать копию нейрона 

нервной системы живого организма с помощью математических уравнений. 

Единственным аргументом формального нейрона является совокупность всех 

его входных значений, которые математически представлены в виде 

нелинейной функции. 

Несмотря на то, что искусственный нейрон имеет множество входных 

параметров, полученный в ходе математических вычислений результат 

отправляется через один единственный выход [37] (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура искусственного нейрона 

Для того чтобы связать входы и выходы параметров таких нейронов, их 

группируют в нейронные сети. 

Хi характеризует входные значения данных, которые поступают из 

внешней среды или от выходов других нейронов в сети. В зависимости от 

параметров модели нейронной сети, интервал входных значений может быть 

различным. Как правило, значения входов принимают вещественные либо 

бинарные значения [37]. 

Связующим элементом искусственных нейронов в общей нейронной 

сети является синапс, который измеряется совокупностью весовых 

коэффициентов Wi – основных показателей синаптической связи, 

определяющих силу взаимодействия между формальными нейронами [37]. 

Определить показатель уровня активации ячейки нейрона можно 

общей взвешенной суммой произведений его входных данных Xi и значений 

весовых коэффициентов Wi (см. формулу 1): 
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где S – показатель уровня активации ячейки нейрона; 

Xi – значения входных данных, причѐм Xi = (x1, x2, x3,…,xn); 

Wi – значения весовых коэффициентов в вещественном 

представлении, причѐм Wi = (w1, w2, w3,…,wn). 

Вычислить результат (выход) значений отдельного нейрона в сети 

помогает функция активации, которая сравнивает показатель уровня 

активации ячейки нейрона с некоторым пороговым значением модели 

нейронной сети. 

На формуле (2) представлена самая распространенная функция 

активации – сигмоида: 

 

где y – значение функции активации сигмоиды;  

е – математическая константа, приблизительно равная 2,71828; 

Xi – значения входных сигналов [16]. 

 

Рисунок 2 – Функция активации сигмоиды 
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Аксон представляет собой функцию возбуждения, которую можно 

определить в виде формулы (3): 

 

где y – значение функции активации; 

Xi – входные сигналы, причѐм Xi = (x1, x2, x3,…,xn); 

Wi – вещественные весовые коэффициенты, причѐм Wi = (w1, w2, 

w3,…,wn); 

F – значение функции активации; 

S – значение уровня активации нейрона [16]. 

Подходы в обработке временных рядов включают автокорреляцию, 

авторегрессию или остаточные исследования. Для правильного анализа 

поведения временных рядов необходимо вычислить среднее значение, 

дисперсию и проверить, является ли ряд неподвижным [19]. 

Кроме того, если временной ряд не стационарный, он должен быть 

дифференцирован или логарифмирован. После создания модели для 

разностного ряда модель можно обобщить на исходный ряд. Впоследствии 

нейронная сеть может использоваться для оценки следующих значений 

временного ряда (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Структура оценки временного ряда 

Наблюдения временных рядов даны в виде входных данных, а первым 

шагом является запоминающее устройство, т. е. нейронная сеть должна 

запоминать входные значения для последовательности входов или с 

отставанием, отличным от отставания исходного ряда, с меньшей степенью 

детализации. Далее системе необходим предиктор, который может 
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базироваться не только на входных данных и на прогнозируемых значениях, 

но также и на обучающих данных: правильных выходных данных. В этом 

случае обозначается x(t) как вход в момент времени t и y(t) как выход. 

Запоминающее устройство обычно имеет повторяющиеся связи, в то время 

как предиктор является прямой обычной нейронной сетью [19]. 

Конструкция такой системы включает в себя дополнительные шаги: 

1. Разработать структуру запоминающего устройства и системы 

предикторов: какой тип нейронов, какая функции активации, какие связи 

между ними, количество скрытых слоев и количество нейронов на слой [19]. 

2. Разработать формальную математическую модель корректировки 

весов. Обычно, учитывая входные данные в виде набора наблюдений от x(t) 

до x(t - τ), делают прогнозы от y(t) до y(t - τ), и веса корректируют таким 

образом, что погрешность в отношении целей от d(t) до d(t - τ) 

минимизируется. Обычно, в таком случае применяется метод наименьших 

квадратов [19]. 

3. Представление в запоминающем устройстве: что должно 

храниться и в каком формате [19]. 

Чтобы получить лучшее из системы прогнозирования, данные должны 

быть предварительно обработаны. Это может включать, например, удаление 

или дифференциацию отклонений. Удаление отклонений означает, что 

удаляются значения, которые сильно отличаются от исходных данных: 

значения, которые, вероятно, вызваны ошибками измерения или 

человеческими ошибками, и могут влиять на систему прогнозирования [23]. 

Нормализация играет очень важную роль в подготовке данных для 

использования в системе с ограниченным значением, например в нейронной 

сети с использованием функции активации: все выходные значения 

находятся в диапазоне [0, 1]. 

Исходные данные необходимо нормализовать, используя следующую 

формулу (4): 
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где norm (x) – это нормализованные значения в диапазоне [0, 1];  

x – входные сигналы;  

train_stats['mean'] – среднее значение входных сигналов; 

train_stats['std'] – стандартное отклонение входных сигналов [31]. 

Запоминающее устройство может хранить как исходные данные, так и 

нормализованные (сопоставленные) значения. Запоминающее устройство 

называется адаптивным, если на запоминаемые значения влияет процесс 

обучения [19]. 

Основная проблема обучения нейронной сети заключается в том, что 

функции тестирования, если они применяются только к учебным данным, не 

охватывают проблемы недообучения и переобучения. Адекватный тест 

должен показать, является ли разрабатываемая модель слишком сложной для 

наших данных или наоборот, слишком простой для нашего сложного набора 

исходных данных [31]. 

Наши исследования в работе направлены на решение проблемы 

прогнозирования временных рядов с использованием линейной модели с 

нейронными сетями, которые могут обнаруживать долгосрочные 

зависимости. 

Для этого необходимо в первую очередь оценить и проанализировать 

рынок существующих систем и технологий в сфере сетевой нейросимуляции, 

которые помогут решить проблемы в составлении модели прогнозирования 

спроса. 

1.3 Анализ существующих информационных систем и технологий в 

сфере сетевой нейросимуляции задач прогнозирования спроса на 

выпускаемую продукцию организации 

Искусственная нейронная сеть представляет собой математическую 
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модель с еѐ аппаратной и программной реализацией, смоделированной по 

аналогии с нейронной сетью нервных клеток живых организмов. 

Формальная нейронная сеть – это полносвязная система 

взаимодействующих между собой ячеек искусственных нейронов. 

При переходе экономики в стадию широкого применения 

информационных технологий, сбор и анализ данных в цифровом формате 

является необходимостью.  

Ранее функциями обработки и анализа данных из информационных 

источников занимались специалисты-аналитики, но, в связи с 

экспоненциально растущим объемом информации во всех сферах бизнеса и 

науки, решение поставленной задачи было делегировано электронно-

вычислительным машинам с применением математических моделей. 

Вследствие чего произошел вынужденный переход к автоматическому 

анализу данных, который является косвенным анализом, где специалист 

обрабатывает данные при помощи технических инструментов 

вычислительной машины. Использование математических моделей и методов 

при помощи компьютерных технологий для выявления необходимых 

данных, тенденций или закономерностей из информационных источников 

принято называть интеллектуальным анализов данных [13]. 

В настоящее время остается актуальной задача прогнозирования 

временных рядов. Результатом исследования принято считать не точный 

прогноз, а предсказание тенденции развития временного ряда [13]. 

Искусственные нейронные сети с успехом используют для решения 

задач классификации. 

Возможность прогноза с использованием искусственных нейронных 

сетей рассматривается не как альтернатива традиционным методам 

статистического прогнозирования, а как одно из доступных простых средств 

решения сложных задач. 

Прогнозирование является важной задачей практически для каждой 

современной компании. Задача прогнозирования относится сложным задачам 
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анализа, но при этом весьма востребована. Основная сложность заключается 

в том, что нередко количество и качество первоначальных данных для 

анализа недостаточно, к тому же необходимо учитывать множество 

внутренних и внешних факторов изменения исследуемой среды. Полученный 

верный прогноз позволит скорректировать многие бизнес-задачи, например, 

оптимизировать складские запасы, осуществить лучшее распределение и 

планирование внешних и внутренних финансовых потоков, оценить 

инвестиционную привлекательность предприятия в долгосрочной 

перспективе и другие [14]. 

В данном разделе рассматриваются и анализируются существующие 

системы и технологии, на основе которых будут строиться прогнозы, 

поскольку именно качественный прогноз влияет на развитие компании со 

стороны маркетинга. 

Статистический анализ экономических показателей организации 

можно осуществлять сторонними продуктами, в частности, MatLab 7.1, 

ANFIS-редактор, STATISTICA Automated Neural Networks и IBM SPSS 

Statistics. Указанные технологии позволяют спрогнозировать спрос 

продукции предприятия при влиянии различных факторов на систему 

прогнозирования [14]. 

На данный момент существует несколько программных продуктов для 

создания, обучения и эксплуатации искусственных нейронных сетей. В целях 

оценки предоставляемой ими пользователям функциональности, а также 

выявления достоинств и недостатков для их последующего учета при 

разработке собственной системы остановимся на некоторых из них [14]. 

MatLab 7 .1  с  расширением  ANFIS-редактор  

ANFIS-редактор предназначен для построения синтезированной 

системы из выборки исследуемых данных многослойной нейронной сети. 

Модуль обучения прикладного пакета имеет первоначальные настройки 

системы для минимизации лагов между исследуемыми значениями и 

полученными результатами модели [33]. 
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Главное окно программного прикладного пакета ANFIS-редактор 

представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Главное окно программного пакета ANFIS-редактор 

К сожалению, данный программный продукт распространяется по 

довольно дорогостоящей лицензии в составе программного пакета MatLAB. 

Существенным недостатком является то, что MatLAB уже имеет 

первоначальные настройки и перестроить его под решение прикладной 

задачи, не имея доступа к исходному коду, невозможно [14]. 

На результаты прогноза системы оказывают большое влияние 

выбросы, т.е. результаты измерения, выделяющиеся из общей выборки 

данных. Поэтому прогноз часто получается неоднозначным [14]. 

STATISTICA Automated  Neural  Networks  

Нейронную сеть для прогнозирования данных предоставляет 

программа STATISTICA. В данной программе имеется возможность 
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настроить параметры обучения: тип нейронной сети (радиально-базисных 

функций или многослойный персептрон), функцию активации, минимальное 

и максимальное количество нейронов в скрытом слое, функцию ошибки и 

другие [36].  

Программа STATISTICA является одним из самых востребованных 

статистических программных продуктов не только на отечественном, но и на 

мировом рынке нейросетевых технологий. Одним из значимых возможностей 

программы можно считать инструмент нейросетевого поиска, работающий 

преимущественно в автоматическом режиме. Большой набор различных 

инструментов открывает широкие просторы для творчества как 

специалистам в области технологий нейронных сетей, так и новичкам или 

студентам в рамках учебных дисциплин. К тому же полученный результат 

нейронной сети можно скомпилировать в один из популярных языков 

программирования, например, С#, C++ или Java [14]. 

Интерфейс программы STATISTICA представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Окно прикладного программного продукта STATISTICA 

Однако богатый функционал данного программного продукта 

подразумевает несколько неудобств.  
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Во-первых, это довольно высокая планка вхождения – для того, чтобы 

полноценно работать с программой STATISTICA, необходимо потратить 

определенное время на то, чтоб разобраться в довольно запутанном 

интерфейсе, а также точно знать, какие цели необходимо достигнуть [14].  

Во-вторых, не всегда есть необходимость во всем богатом 

функционале, а платить приходится за всѐ целиком [14]. 

Применение инструментов программы STATISTICA предполагает 

наличие у пользователя если не детального изучения методов анализа 

данных, то хотя бы базовых университетских знаний в области математики. 

Использование данной программы раскроет весь спектр возможностей и 

методов интерпретирования и анализа больших объемов данных. 

IBM SPSS Stat i s t ics  

IBM SPSS Statistics предлагает пользователям программы погрузиться 

в увлекательный анализ данных, оперируя большим набором 

соответствующих инструментов. Имея простой и интуитивно понятный 

интерфейс, программа содержит множество функций для работы с данными, 

такие как статистический анализ и инструменты создания отчетных 

документов в табличной форме любой сложности [32]. 

IBM SPSS Statistics образует интегрированный, модульный 

программный комплекс с такими продуктами как Deployment Services, IBM 

SPSS Amos и Data Collection, Collaboration. Такая интеграция в единую 

информационную среду даѐт возможность работать без переключения от 

одного программного продукта к другому [32]. 

Широкий выбор различных инструментов базового модуля программы 

является достаточным для работы с анализом различных типов данных. По 

мере необходимости к программе можно совершенно беспрепятственно 

подключить дополнительные модули, которые значительно расширят 

аналитические возможности системы. 

Простота, логичность и взаимосвязь элементов программного 

обеспечения – всѐ это высоко ценится в сфере интеллектуального анализа 
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данных. Пользователей-новичков приятно удивит полнота и точность 

технической документации на русском языке, а также качество работы 

системы [14]. 

Для сравнения информационных систем и технологий, предлагающих 

решение поставленной прикладной задачи, была построена таблица 1. 

Таблица 1 – Сравнение информационных систем и технологий 

Название 

 

Параметр 
MatLab STATISTICA SPSS Statistics 

Свободное программное 

обеспечение 
Нет Да Нет 

Анализ больших данных Да Да Да 

Визуализация данных Да Да Да 

Импорт/экспорт данных Да Да Да 

Интерактивная 

аналитическая обработка 

(OLAP) 

Нет Да Да 

Многопользовательский 

доступ 
Нет Нет Нет 

Прогнозирование и 

предсказательная 

аналитика 

Да Да Да 

Статистический анализ Да Да Да 

Возможность 

администрирования, 

управление учѐтными 

записями и правами 

доступа к системе 

Нет Нет Нет 

 

По результатам сравнительного анализа, приведенного в таблице 1, 

следует, что данные программные продукты хоть и имеют большой перечень 
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инструментов, но, для решения поставленной задачи, мы отдаѐм 

предпочтение использованию облачных технологий. 

Во-первых, при использовании облачных технологий все 

вычислительные операции происходят не на стороне компьютера, а на 

мощных серверах в сети, т.е. сотрудник организации может 

использовать аппаратные и программные средства, инструменты и 

методологии, недоступные для технических характеристик его рабочего 

компьютера. 

Во-вторых, многие платные десктопные программы стали бесплатными 

или недорогими веб-приложениями. Также нет необходимости следить за 

выходом обновлений программного обеспечения (пользователь всегда 

работает в самой последней версии программы). 

В-третьих, с помощью облачных технологий открывается 

возможность одновременного доступа к информации, т.е. одну и ту же 

информацию могут просматривать и редактировать одновременно с 

разных устройств разные пользователи. К тому же можно делиться 

информацией с партнерами из любой точки мира. 

Важная отличительная особенность применения нейронных сетей в 

решении прикладной задачи построения прогнозов это создание 

собственной, заранее неизвестной модели на основании предоставленных 

данных. Нейронные сети уверенно справляются с задачами управления, 

классификации и прогнозирования, т.е. с алгоритмически неразрешимыми 

задачами, для которых нужна работа группы квалифицированных 

специалистов [14]. 

В следующем разделе мы рассмотрим особенности маркетингового 

отдела АО «Славгородская типография» и проведѐм экономический и 

информационный анализ деятельности подразделения. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АО «СЛАВГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» 

2.1 Общая характеристика АО «Славгородская типография» 

Акционерное общество «Славгородская типография» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» [4] и от 21.12.2001 №178 ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» [3]. 

Алтайский край в лице управления печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края является учредителем акционерного общества 

«Славгородская типография» [40]. 

Организационная структура типографии г. Славгорода имеет линейно-

функциональную структуру построения основных подразделений и 

распределение функций управления между ними (см. рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Организационная структура АО «Славгородская типография» 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой 

области; 

 издательская деятельность; 

 розничная торговля писчебумажными и канцелярскими 

товарами; 
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 производство бумаги и бумажных изделий; 

 коммерческая и торговая деятельность; 

 складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность; 

 операции с недвижимым имуществом; 

 внедренческая, консалтинговая, маркетинговая, 

консультационная, представительская, инвестиционная деятельность, 

складские услуги и иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством [40]. 

На основании специального разрешения организация может заниматься 

отдельными видами деятельности, определяет которые действующее 

законодательство Российской Федерации [40]. 

На рисунке 7 изображена круговая диаграмма, на которой 

представлены основные виды полиграфической продукции, выпускаемые 

типографией г. Славгорода. 

 

Рисунок 7 – Сегментация рынка полиграфических услуг г. Славгорода на 

2020 г. 
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В представленном сегменте рынка полиграфического производства 

сегодня удельный вес выпускаемой печатной продукции составляет менее 

30%, и этот показатель продолжает снижаться. 

Уставный капитал Общества составляет 1804 тыс. руб., состоящий из 

1804 штук бездокументарных именных обыкновенных акций номинальной 

стоимостью одной акции 1000 рублей [40]. 

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в 

2020 г. являлись: 

A. Изготовление полиграфической продукции, в том числе: 

 бланочная, книжно-журнальная, изобразительная, газетная, 

этикеточная; 

 изготовление штампов и печатей, а также удостоверений, 

папок, выполнению переплетных работ; 

 производство товаров народного потребления. 

B. Оказание услуг. 

Используя традиционные технологии, общество приоритетным 

направлением считает повышение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. Для этого в обществе постоянно проводится контроль 

параметров технологических процессов и материалов, еженедельно 

проводятся профилактические работы на полиграфическом оборудовании, 

внедряются новые расходные материалы [40]. 

Руководство организацией осуществляет генеральный директор. 

Среднесписочная численность работников АО «Славгородская типография» 

на 01.01.2020 г составила 12 человек [40]. 

Учредителем Общества является Алтайский край в лице управления 

печати и массовых коммуникаций Алтайского края. 

Доли собственности в уставном капитале – государственная 

собственность 100%. 
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2.2 Экономический и информационный анализ деятельности АО 

«Славгородская типография» 

За 2019 г. АО «Славгородская типография» получено товарной 

продукции на 7185,0 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом объем 

увеличился на 133,0 тыс. рублей Цены на полиграфическую продукцию не 

повышались. Иногда применялись договорные цены [40]. 

В 2019 году уменьшился выпуск продукции в натуральном выражении 

по выпуску газет, уменьшение произошло в связи со снижением тиражей 

газет (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Основные показатели общества за 2019 год 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Факт 

2019 

Факт 

2018 

% 

выполнения/отклонения 

Выпуск товарной 

продукции 

тыс. 

рублей 
7185 7052 102 

Себестоимость 

выпуска 

тыс. 

рублей 
7120 6723 106 

Валовая прибыль 
тыс. 

рублей 
66 336 20 

Затраты на 1 рубль 

товарной продукции 

тыс. 

рублей 
0,99 0,95 104 

Среднесписочная 

численность 
чел. 12 12 100 

Средняя заработная 

плата на 1 работника 

тыс. 

рублей 
24093 24423 99 

Основные виды 

продукции в 

натуральном 

выражении 

  3064 3231 95 

Газеты тыс. экз. 1969 2173 91 

Бланки т. кр. отт. 683 649 105 

Книга т. кр. отт. 139 138 101 

 

Среднемесячная заработная плата АО «Славгородская типография» в 

2019 году составила  24,0 тыс. руб., в том числе: по основным рабочим 22,9 

тыс. руб. 
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Таблица 3 – Финансово-хозяйственная деятельность типографии 

Показатели 
Единица 

измерения 

2019 

год 

2018 

год 

% 

выполнения 

Выручка тыс. рублей 7170 7073 101 

Прибыль от продаж тыс.рублей 61 331 20 

Прочие доходы тыс. рублей 773 678 114 

Прочие расходы тыс. рублей 341 543 64 

Прибыль до 

налогообложения 
тыс. рублей 508 481 106 

Налог на прибыль тыс. рублей 160 203 79 

ЕНВД тыс. рублей -     

Чистая прибыль тыс. рублей 348 278 125 

 

Из данной таблицы видно, что по сравнению с 2018 годом, в 2019 году 

получена прибыль от продаж в сумме 66,0 тысяч рублей. С учетом 

внереализационных доходов и расходов финансовый результат по АО 

«Славгородская типография» составил: чистой прибыли 348,0 тыс. рублей. 

Согласно приказу № 77 от 24.06.2019 г. Управления печати и массовых 

коммуникаций Алтайского края чистую прибыль, полученную по итогам 

2018 года в размере 278,0 тысяч рублей направить: 

 в резервный фонд (0,15%) – 0,427 тысяч рублей; 

 в фонд накопления (44,85%) – 124,673 тысяч рублей; 

 в фонд потребления Общества (40%) – 111,200 тысяч рублей; 

 на выплату дивидендов (15%) - 41,700 тысяч рублей [40]. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года по сравнению с 

01.01.2019 г уменьшилась на 214,0 тыс. рублей, за счет погашения 

задолженности за отгруженную готовую продукцию. Кредиторская 

задолженность уменьшилась на 89,0 тысяч рублей. Кредиторская и 

дебиторская задолженности носят текущий характер. 
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Основным источником поступления денежных средств по текущей 

деятельности Общества в 2019 году была выручка от реализации товаров, 

работ, услуг она составила 8705,0 тыс. рублей от основной деятельности, от 

сдачи в аренду имущества 906,0 тыс. рублей. 

Основными денежными потоками от текущих операций в 2019 году 

являлись: 

 поставщикам за сырье, материалы, товаров, работы, услуги – 

3163,0 тыс. рублей (33,7 %); 

 в связи с оплатой труда работников – 3014,0 тыс. рублей (32,1%); 

 налога на прибыль организаций -75,0 тыс. рублей (0,8 %); 

 прочие платежи – 3124,0 тыс. рублей (33,3%). 

Денежными потоками от инвестиционных операций являлись: 

 платежи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотные активы – 46,0 

тыс. рублей. 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода составил 1416,0 тыс. рублей. 

Объем отгруженной товарной продукции в 2019 году составил – 7964,0 

тыс. рублей в том, числе: 

 от основной деятельности – 7170,0 тыс. рублей; 

 по активам, переданным в пользование – 794,0 тыс. рублей. 

Себестоимость проданной продукции, работ, услуг в 2019 году 

составила 7104,0 тыс. рублей, в том, числе от основной деятельности – 7104,0 

тыс. рублей. 

Чистая прибыль Общества в 2019 году составила 348,0 тыс. рублей. 

Рентабельность продаж в 2019 году по обществу в целом составила 4,4 %. 

Материальные затраты по основным направлениям деятельности 

проводились в строгом соответствии с уставом организации и действующими 

нормативными документами. 
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Основную долю затрат в себестоимости Общества составляют затраты 

на оплату труда 45,5 % и материальные затраты 23,2 %. 

Коэффициент абсолютной ликвидности на 01.01.2020 г составил 14,9 

при нормативном значении 0,2 такой высокий коэффициент, по сравнению с 

нормативным значением этого показателя свидетельствует о полном 

погашении краткосрочной задолженности Общества денежными средствами. 

Коэффициент текущей ликвидности, на 01.01.2020 г. составил 21,1 при 

нормативе 2,0 такой высокий коэффициент, по сравнению с нормативным 

значением этого показателя свидетельствует о достаточной величине 

текущих активов Общества необходимых для покрытия краткосрочной 

кредиторской задолженности. При общей стоимости оборотных активов 

3358,0 тыс. рублей величина краткосрочной кредиторской задолженности 

Общества составляет 159,0 тыс. рублей. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на 

01.01.2020г. составил 0,9 при нормативном значении 0,1 высоко значение 

этого показателя свидетельствует о достаточной величине собственных 

средств для финансовой устойчивости. 

По приказу Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского 

края № 77 от 24.06.2019 г. по платежному поручению № 185 от 28.06.2019 

выплачены дивиденды по итогам 2018 года в сумме 27,8 тыс. руб. и по 

платежному поручению № 188 от 03.07.2019 г. выплачены дивиденды в 

сумме 13,9 тыс. руб. Министерству имущественных отношений Алтайского 

края [40]. 

Основными факторами риска для общества являются отраслевые 

риски: 

 риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом, с 

возможностью резкого изменения цен на расходные полиграфические 

материалы, так доля материалов в себестоимости составляет 25.0 %; 

 существенным риском является приход на рынок 

полиграфических услуг новых конкурентов [40]. 
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В 2019 году размер чистых активов Общества увеличился на 315,0 тыс. 

рублей, что является положительным результатом. 

Дальнейшее развитие АО «Славгородская типография» связано с 

увеличением объема выпуска готовой продукции, повышением качества 

продукции, уменьшением затрат на выпуск готовой продукции, 

привлечением новых клиентов, получение прибыли. 

Маркетинговое подразделение типографии это структура, задачи 

которой лежат в плоскости коммуникаций и аналитики. Основа его 

деятельности заключается в обеспечении информационного взаимодействия 

между компанией и внешней средой [13]. 

Основной целью маркетингового подразделения, как и бизнеса в 

целом, является увеличение доли компании на рынке, повышение объѐмов 

продаж и, в конечном итоге, прибыли. А также увеличение стоимости 

компании в результате наращивания капитализации бизнеса. 

Формирование и использование производственных информационных 

ресурсов организаций, использующих в основной деятельности 

оборудование для создания и печати полиграфической продукции, 

определяется показателем уровня материально-технического оснащения 

рабочих мест и всей деятельности организации в целом [13]. 

Динамика производительности труда, показателя прибыли организации 

и многих других производственно-финансовых показателей напрямую 

влияют на темпы роста информационной вооруженности предприятия. 

Комплексная оценка динамики и уровня развития информационного 

потенциала позволит частично оптимизировать деятельность организации, 

для устойчивого развития которой необходимо наличие многих факторов, в 

том числе и экономического потенциала. 

Также следует отметить, что доля управленческих функций, 

выполняемых с использованием ЭВМ, значительно возросла. 

Маркетинговый отдел, являясь структурным подразделением 

типографии, хранит данные о спросе на выпускаемую полиграфическую 
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продукцию организации за предыдущие периоды, которые будут 

использоваться для построения будущих прогнозных значений с помощью 

нейронной сети [13]. 

Основные направления деятельности маркетингового отдела 

типографии включают: 

1. Осуществление мероприятий по продвижению товаров и услуг. 

2. Организацию рекламной деятельности. 

3. Поддержку лояльности клиентов. 

Для общего описания деятельности маркетингового подразделения 

типографии и его взаимодействия с внешней средой была использована 

контекстная диаграмма, а также произведена еѐ декомпозиция (рисунки 8 и 9 

соответственно). 

Декомпозиция основной диаграммы разделена на такие блоки как: 

 Анализ рынка потребителей. 

 Проведение рекламных кампаний. 

 Прогнозирование потребительского спроса. 
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Рисунок 8 – Контекстная диаграмма деятельности маркетингового подразделения типографии 
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Рисунок 9 – Процесс «Деятельность маркетингового подразделения типографии» 
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Рисунок 10 – Схема бизнес-процесса «Прогнозирование потребительского спроса» 
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Моделирование последовательности процесса прогнозирования 

потребительского спроса с помощью разрабатываемой технологии 

представлено на рисунке 10. 

Согласно проведенному исследованию улучшить один из аспектов 

работы отдела маркетинга можно путем прогнозирования будущих значений 

спроса на выпускаемую полиграфическую продукцию. Так как отдел 

маркетинга располагает информацией по предыдущим значениям 

показателей спроса, то эту задачу можно решить с помощью обучения 

искусственной нейронной сети, которая будет анализировать данные 

прошлых периодов и строить прогнозные значения на будущее изменения 

спроса. 

Для этого необходимо создать нейронную сеть и обучить еѐ для 

решения задачи прогнозирования спроса на выпускаемую продукцию 

типографии. Затем обученную нейронную сеть сделать частью системы. 

В результате проведенного экономического и информационного 

анализа АО «Славгородская типография» и маркетингового подразделения в 

частности можно сделать вывод, что организация имеет устойчивое 

финансовое положение и развивается, а также имеет всѐ необходимое 

оборудование, гибкую базу данных и программное обеспечение для 

внедрения системы прогнозирования спроса и еѐ успешного взаимодействия 

с инфраструктурой организации. 

На основании экономического и информационного анализа АО 

«Славгородская типография» была поставлена задача – разработать 

требования к системе прогнозирования спроса, которые не должны нарушить 

текущую работу маркетингового подразделения типографии, а наоборот 

призваны улучшить некоторые аспекты еѐ деятельности. 
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2.3 Требования к информационной системе прогнозирования спроса 

Основная цель исследования выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке информационной системы прогнозирования спроса 

на выпускаемую полиграфическую продукцию типографии на основе 

обучения нейронной сети анализу временных рядов. 

Согласно проведѐнному анализу существующих информационных 

систем и технологий сфере сетевой нейросимуляции задач прогнозирования 

спроса экономических показателей организации в подразделе 1.3 выпускной 

квалификационной работы было принято решение об использовании 

облачной технологии Google Colab как основного инструмента разработки 

системы. 

Для обеспечения разносторонней работы над проектом должны 

использоваться вспомогательные средства, которые включают: 

 библиотеку Pathlib для работы с файлами и папками; 

 библиотеку Seaborn для создания статистических графиков; 

 библиотеку Matplotlib с подключенным модулем Pyplot для 

создания 2D-графиков и графиков с использованием сценариев Python; 

 инструмент Pandas для анализа и обработки данных; 

 фреймворк TensorFlow, использующий технологии машинного 

обучения, с подключенным модулем Keras. 

В ходе исследования математических моделей для решения задач 

прогнозирования экономических показателей организации, нами была 

применена модель персептрона с двумя скрытыми слоями, потому что 

функциональных возможностей представленной модели вполне достаточно 

для анализа временных рядов. 

Обеспечение качественного обучения нейронной сети возможно при 

использовании алгоритма обучения, который состоит из трѐх фаз: 

 прямое распространение сигнала; 

 обратное распространение ошибки; 
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 коррекция весовых коэффициентов [34]. 

Более подробная информация работы нейронной сети при обучении, 

включая построение схем отдельных структур и формул, представлено в 

Приложении 1. 

При моделировании структуры нейронной сети основным 

компонентом выступает функция активации, которая определяет выходное 

значение нейрона в зависимости от результатов средней взвешенной суммы и 

порогового значения всей модели. 

В результате экспериментального анализа было решено использовать 

функцию активации сигмоиду, обладающую следующими преимуществами 

для реализации проекта: 

1. По своей структуре сигмоидальная функция активации относится 

к нелинейным функциям. 

2. Функция сигмоиды не бинарна, поэтому она имеет различную 

вариативность и гибкость в использовании. 

3. Функция активации определяет выходное значение нейрона в 

зависимости от результата взвешенной суммы входов и порогового значения. 

4. Удобство построения прогнозов. Из-за своей структуры сигмоида 

всегда стремится привести значения к одной из сторон кривой графика 

(например, нижнему значению при х=-1 и к верхнему значению при х=1). 

В настоящее время функция активации сигмоиды является одной из 

самых распространенных активационных функций в нейронных сетях. 

Уравнение сигмоидальной функции активации математически 

представлено в формуле (5): 

 

где y – значение функции активации;  

е – математическая константа, приблизительно равная 2,71828; 

х – значения входных сигналов. 
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В качестве входных данных для обучения искусственной нейронной 

сети анализу временных рядов будут использоваться данные продаж АО 

«Славгородская типография» периода с 01.01.2011 г. по 01.01.2021 г. с 

разбивкой по месяцам. 

Система должна иметь возможность представлять полученную 

информацию в наглядном виде для корректировки и печати. 

Количество нейронов на входе обязательно равно количеству весовых 

коэффициентов, а количество нейронов на выходе соответствует динамике 

прогноза. Между входными и выходными параметрами искусственной 

нейронной сети располагаются промежуточные (скрытые) слои и для каждой 

отдельной задачи их количество может изменяться. 

Разрабатываемая система ориентирована на небольшую типографию. 

Используя основные принципы функционирования нейронных сетей, 

система прогнозирования спроса существенно упростит бизнес-процессы 

организации и позволит внести корректировки в составление плана закупок 

по анализу факторов сезонности товара и остатков от продаж предыдущего 

периода. 

Основная алгоритмическая часть системы должна строиться на основе 

анализа временных рядов продаж организации с разбивкой по месяцам и 

дальнейшего прогнозирования спроса на продукцию организации с помощью 

разработанной модели искусственной нейронной сети. 

Система в процессе своей работы делает месячный прогноз продаж 

организации, как по отдельным видам полиграфической продукции, так и на 

основе объединений различных категорий товаров. 

Функциональные требования  к  системе  

Обучение нейронной сети должен осуществлять специалист, 

ознакомившийся с требованиями по эксплуатации системы прогнозирования 

спроса. 

Система должна предоставлять пользователю реализацию алгоритма 

обучения нейронной сети в режиме реального времени. 
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Нефункциональные требования  к  системе  

Наличие у пользователя маркетингового подразделения организации 

персонального компьютера, имеющего бесперебойный доступ к сети 

Интернет. 

Обеспечение записи о результатах прогнозирования спроса на 

выпускаемую полиграфическую продукцию в формате .csv. 

В случаях невозможности корректного обучения нейронной сети, 

система должна выдавать сообщение об ошибке. 

К случаям некорректного обучения нейросети можно отнести 

нерелевантность исходных данных, использование которых при построении 

прогнозных значений приведѐт к значительным погрешностям. 

Обязательное размещение системы в облачном хранилище позволит 

использовать данные для анализа временных рядов с любого рабочего места. 

Программные требования  к  системе  

Сервер с поддержкой Python версии 3.0 и выше. 

Требуется минимум 4 гб свободного места в облачном хранилище и на 

жестком диске пользователя. 

Для корректного отображения информации требуется монитор с 

поддержкой разрешения минимум 800х600 пикселей. 

Требуется доступ в сеть Интернет с поддержкой функциональных 

средств. 

Минимальный объем оперативной памяти должен составлять 1 Гб 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно приступать к 

проектированию и разработке искусственной нейронной сети в целях 

решения задачи прогнозирования спроса. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА 

3.1 Разработка информационной системы прогнозирования спроса на 

продукцию типографии 

Временные ряды используются в различных областях, таких как 

экономика (например, обменные курсы), прогнозирование погоды или 

обработка сигналов. Прогнозирование такого рода данных полезно для всех, 

кто работает в этих областях: предотвращение потери денег при 

неожиданных изменениях обменных курсов, лучшее прогнозирование 

погоды или даже лучшая обработка сигнала, путем оценки того, что ожидать 

при вводе сигнала [19]. 

Интеллектуальные информационные системы являются одним из 

наиболее приоритетных направлений в сфере информационных технологий 

анализа больших данных, потому что способны к выполнению 

алгоритмически неразрешимых задач [22]. 

Интеллектуальные информационные системы с успехом справляются с 

решением задач управления, классификации и построения прогнозов, потому 

что исследуемые между собой данные с входными и выходными значениями 

связаны на уровне абстракции и отсутствует строгая классификация 

анализируемой модели [22]. 

Главная цель ВКР заключается в разработке информационной системы 

прогнозирования спроса на выпускаемую полиграфическую продукцию 

типографии на основе обучения нейронной сети анализу временных рядов. 

Применение алгоритмов нейронных сетей особенно полезны, когда в 

основе задачи стоит интуитивный подход без четкого математического 

описания с помощью формул или уравнений. 
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Для разработки информационной системы был выбран инструмент 

Google  Colab – бесплатный облачный сервис, направленный на упрощение 

исследований в области машинного и глубокого обучения (см. рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Интерфейс Google Colab 

Google Colab предлагает пользователям и разработчикам следующие 

возможности: 

 использование математических уравнений и функций; 

 текстовые файлы для работы в среде разработки можно 

создавать, загружать или даже поделиться ими; 

 импорт или сохранение записей кода на Python в Google Drive; 

 импорт или публикация файлов текстовых файлов с GitHub; 

 импорт внешних наборов данных; 

 интеграция фреймворков машинного обучения с открытым 

исходным кодом (PyTorch, OpenCV и TensorFlow с надстройкой модуля 

Keras; 

 возможность совместной разработки [34]. 

Исходные данные количества продаж по месяцам на рисунке 12 

представлены в виде графика значений, где по оси абсцисс обозначены даты 

периода торговой деятельности организации с 01.01.2011 г. по 01.01.2021 г., а 
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по оси ординат ежемесячные продажи в руб. Эти данные в формате .csv 

загружаются на Google диск. 

 

Рисунок 12 – Графическое представление исходных данных по продажам 

полиграфической продукции с разбивкой по месяцам 

В качестве модели для обучения нейронной сети был выбран 

многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями. Формальные нейроны, 

входящие в состав текущего слоя, связаны с нейронами предыдущего и 

следующего слоѐв нейронной сети.  

Каждый отдельный нейрон использует своѐ собственное значение 

средней взвешенной суммы выхода предыдущего значения и отнимает из неѐ 

пороговое значение, заложенное в системе, получая уникальное значение 

коэффициента активации.  

Затем, с помощью функции активации, полученный результат 

формируется в параметр выхода к следующему слою нейронной сети или 

конечному результату, если это был последний скрытый слой. Состояние 

искусственного нейрона в текущий момент времени определяет сумма 

произведений его входных параметров (см. рис. 13). 
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Рисунок 13 – Персептрон с двумя скрытыми слоями 

Функция состояния каждого отдельного нейрона характеризуется 

результирующим параметром его выходных значений. Используя блок 

нелинейного преобразователя и функцию активации сигмоиду, формируется 

выходное значение каждого отдельного нейрона формальной нейронной 

сети. Сигмоида является непрерывной функцией, первоначально 

принимающей случайное вещественное число, а в результате взаимодействия 

с искусственными нейронами в сети получается число от 0 до 1. Как правило, 

если брать по модулю, то значительные положительные отклонения 

обращаются в число, близкое к единице, а отрицательные – к нулю. 

Существуют три фазы работы нейронной сети при обучении. Более 

подробная информация находится в Приложении 1. 

В разрабатываемой модели мы можем наблюдать, что у нас есть цикл 

обратной связи от выхода сети обратно к входу. Это специальное соединение 

является частью рецидивирующих нейронных сетей и не может быть 

обучено с помощью простого алгоритма обратного распространения. 



42 

При построении модели нейросети использовался модуль Keras метод 

Sequential с тремя параметрами (вход, скрытые слои и выход). Все 

вычисления выполняются через Google Agent. 

Обучение нейросети заканчивается при минимальных ошибках 

найденных значений от тестовых данных. 

На рисунке 14 графически представлены результаты обучения 

искусственной нейронной сети персептрона с двумя скрытыми слоями. 

Данное соотношение параметров является оптимальным, а полученные 

результаты наилучшие из всех прочих. 

 

Рисунок 14 – Результаты обучения нейронной сети 

Основные параметры обучения нейронной сети включают следующие 

показатели, которые представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Параметры обучения нейросети 

Наименование параметра Значение 

Средняя абсолютная ошибка (mae) 3,86*10
-2

 

Среднеквадратичная ошибка (mse) 2,9*10
-3

 

Количество итераций 160 

Темп обучения 0,001 

Функция активации Sigmoid 

Количество нейронов в одном скрытом 

слое 
64 

 

Данные соотношения являются оптимальным и полученные результаты 

наилучшие из всех прочих. Значения весовых коэффициентов (weights) и 

смещения (biases) представлены в Приложении 2. 

3.2 Эксплуатация разработанной информационной системы на 

реальных данных 

На вход модели подаются данные с 01.01.2011 г. по 01.01.2021 г. с 

разбивкой по месяцам. Данные исходной выборки имеют одинаковые 

условия хозяйствования с будущими значениями показателей продаж 

типографии. 

Прогнозирование можно строить как по отдельным видам 

ассортимента продукции и услуг типографии, так и делать общий прогноз 

или основе объединений (см. рис. 15). 
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Рисунок 15 – Сравнение прогнозных значений модели с фактическими данными  
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Для проверки качества прогнозирования с использованием 

предлагаемой модели был проведѐн тестовый прогноз по уже прошедшему 

периоду для сравнения его с фактическими данными (см. табл. 5). 

Таблица 5 – Соотношение истинных значений и прогноза модели 

Дата Фактические данные 

Продажи, тыс. руб. 

Прогнозные 

значения 

Продажи, тыс. руб. 

Отклонение, % 

01.05.2019 369,03 356,31 3,45% 

01.06.2019 368,01 408,22 -10,93% 

01.07.2019 346,39 393,80 -13,69% 

01.08.2019 380,72 419,26 -10,12% 

01.09.2019 395,35 416,56 -5,36% 

01.10.2019 416,88 408,28 2,06% 

01.11.2019 410,66 431,85 -5,16% 

01.12.2019 414,55 372,79 10,07% 

01.01.2020 323,87 357,16 -10,28% 

01.02.2020 351,39 360,78 -2,67% 

01.03.2020 371,97 395,08 -6,21% 

01.04.2020 365,89 393,94 -7,67% 

01.05.2020 326,79 282,88 13,44% 

01.06.2020 321,84 356,45 -10,76% 

01.07.2020 334,63 315,39 5,75% 

01.08.2020 344,42 334,40 2,91% 

01.09.2020 356,13 308,00 13,51% 

01.10.2020 361,89 323,27 10,67% 

01.11.2020 357,35 317,63 11,11% 

01.12.2020 388,81 357,68 8,01% 

01.01.2021 298,05 333,07 -11,75% 

 

По результатам, представленным в таблице 5, можно заключить, что 

нейронная сеть обучилась хорошо, отклонение значений не превышает 

13,51%. 
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Рисунок 16 – Прогнозирование спроса на выпускаемую продукцию типографии г. Славгорода 
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Прогноз был построен на два следующих года с 01.01.2021 по 01.01.2023 , 

т.е. на 24 будущих месяца. 

По результатам прогнозирования данных были получены значения 

ошибок прогноза (см. рис. 17). 

 

Рисунок 17 – Гистограмма значений ошибок прогнозирования 

Ошибка прогноза – это разница между наблюдаемым значением и его 

прогнозом на основе всех предыдущих наблюдений. Прогнозные ошибки 

позволяют оценить устойчивость модели [28]. 

Безусловно, одно из важных преимуществ нейронной сети это 

способность обучения на практически любых данных и поиск взаимосвязи 

между исходными исследуемыми значениями и полученным результатом. 

Особенность скрыта в строении алгоритма нейросети, который способен 

находить сложные для человеческого восприятия и неочевидные на первый 

взгляд зависимости между данными. 

Правильно обученная искусственная нейронная сеть является идеальным 

инструментом анализа больших объемов данных, которая способна определить 

важность каждого отдельно взятого параметра и, несомненно, будет учитывать 

степень его важности на общий результат. 
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3.3 Оценка экономической эффективности предлагаемых решений 

На сегодняшний день вопросы оценки экономической эффективности от 

внедрения IT-проектов весьма актуальны. 

Эффективность IT-проекта означает степень соответствия своему 

назначению. Критерий эффективности принято рассматривать не число, как 

показатель, а тенденцию. 

Основа оценки экономической эффективности состоит в соотношении 

затрат и результатов. Для оценки экономической эффективности были 

применены статистические и динамические показатели. 

Разработанная система значительно сократит трудозатраты, которые 

требуются для анализа данных и дальнейшее прогнозирование значений (см. 

рис. 18). 

 

Рисунок 18 – Сравнение трудозатрат на анализ данных и прогнозирование 

Искусственные нейронные сети способны к значительной гибкости и 

адаптируемости к решению разных задач. 

АО «Славгородская типография» получит следующие преимущества от 

внедрения системы: 

 повышение качества финансового планирования; 

 увеличение рационализации управления ассортиментом продукции 

и услуг; 
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 повышение эффективности системы планирования рекламных 

кампаний организации; 

 увеличение продаж; 

 оптимизация товарных запасов. 

Помимо измеримых показателей организация ожидает следующие 

качественные эффекты внедрения системы: 

 возрастание инвестиционной привлекательности предприятия; 

 формирование единой информационной среды. 

Расчет затрат на создание системы прогнозирования спроса на 

продукцию типографии определим по формуле (6): 

 

где Р – общие затраты на создание системы прогнозирования спроса, 

руб.; 

Рп – общая стоимость подготовительных работ к разработке 

системы прогнозирования спроса, руб.; 

Рк – затраты на оборудование для создания информационной 

системы прогнозирования спроса, руб. 

Значение Рк равно 0 руб., т.к. покупка вычислительной техники не 

требуется. 

Общие затраты по подготовительным работам к разработке 

информационной системы (Рп) определим по формуле (7): 

 

где Рпр – затраты, связанные с проектированием, руб.; 

Рпо – затраты на изучение концепции построения прогнозов продаж 

и написание программного кода, руб.; 

Рио – затраты на подготовку информационного обеспечения, руб.; 

Рвв – затраты на тестирование и отладку разработанного 

программного продукта, руб. 

Чтобы определить показатель трудоемкости разработки программных 
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решений, применим формулу (8): 

 

где t – значение показателя трудоемкости разработки информационной 

системы; 

n – количество строк программного кода (с округлением до тысяч). 

 

Временную продолжительность разработки информационной системы (в 

месяцах) рассчитаем по формуле (9): 

 

где Тп – продолжительность разработки информационной системы (в 

месяцах); 

t – значение показателя трудоемкости разработки информационной 

системы. 

 

Количество исполнителей контракта Чп (человек) определяется как 

отношение показателя трудоемкости и продолжительности разработки 

информационной системы по формуле (10): 

 

где Чп – количество исполнителей контракта (человек); 

t – значение показателя трудоемкости разработки информационной 

системы; 

Тп – продолжительность разработки информационной системы (в 

месяцах). 

Таким образом, количество исполнителей контракта (Чп) реализации 

информационной системы равно: 

 

Основную стоимость затрат на разработку информационной системы 
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определим, исходя из ставки программиста и аналитика, используя формулы 

(11-12): 

 

где Рпо – затраты на изучение концепции построения прогнозов продаж 

и написание программного кода, руб.; 

Спр – почасовая ставка программиста, равная 200 руб./час; 

Тп – продолжительность разработки информационной системы (в 

месяцах); 

Рио – затраты на подготовку информационного обеспечения, руб.; 

Рвв – затраты на тестирование и отладку разработанного 

программного продукта, руб; 

Са – почасовая ставка аналитика, равная 150 руб./час; 

t – значение показателя трудоемкости разработки информационной 

системы. 

 

Таким образом, совокупные затраты на разработку информационной 

системы прогнозирования спроса равны: 

 

Годовые затраты на поддержку функционирования информационной 

системы определим по формуле (13): 

 

 

 

где Иктс – заработная плата специалиста отдела маркетинга, равная 

12890 руб.; 
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Из – эксплуатационные месячные расходы равные 10 300 руб. 

 

Посчитаем суммарные затраты на создание и поддержку 

функционирования системы в течении года по формуле (14): 

 

где Кг – суммарные затраты на создание и поддержание 

функционирования информационной системы в течение года, руб.; 

Р – общие затраты на создание системы, руб.; 

Иг – годовые затраты на функционирование системы, руб. 

 

Посчитаем годовой экономический эффект от внедрения 

информационной системы, используя формулу (15): 

 

где Эг – годовой экономический эффект, руб.; 

П – годовой прирост прибыли посредством внедрения системы, 

равный 336780 руб.; 

Кг – суммарные затраты на создание и поддержание 

функционирования информационной системы в течение года. 

 

Найдем коэффициент экономической эффективности (Ек), который 

получит предприятие от внедрения информационной системы, по формуле (16): 

 

где Ек – коэффициент экономической эффективности проекта; 

П – годовой прирост прибыли, руб.; 

Иг – годовые затраты на функционирование системы, руб.; 

Р – общие затраты на создание системы, руб. 



53 

 

Срок окупаемости (Т)  определим по формуле (17): 

 

где Т – срок окупаемости разработанной информационной системы, 

лет; 

Р – общие затраты на создание системы, руб.; 

П – годовой прирост прибыли, руб.; 

Иг – годовые затраты на функционирование системы, руб. 

 

Полученные результаты экономической эффективности создаваемой 

информационной системы прогнозирования спроса на выпускаемую 

продукцию АО «Славгородская типография» показал, что годовой 

экономический эффект от функционирования системы в организации составит 

39 660 рублей. Высокую эффективность финансовых вложений характеризует 

коэффициент экономической эффективности, равный 3,1. 

Организация потеряет незначительное количество материальных средств, 

потому что срок окупаемости затрат на внедрение информационной системы 

составит 4 месяца. 

В целом, оценка экономической эффективности предлагаемых решений 

показала целесообразность и обоснованность разработки и внедрения данной 

системы в маркетинговое подразделение типографии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Искусственные нейронные сети с успехом справляются с решением задач 

управления, классификации и построения прогнозов, потому что исследуемые 

между собой данные с входными и выходными значениями связаны на уровне 

абстракции и отсутствует строгая классификация анализируемой модели. 

Важная отличительная особенность применения нейронных сетей в 

решении задачи прогнозирования это создание собственной, заранее 

неизвестной модели на основании предоставленных данных. 

По завершению выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

 определены особенности организации деятельности маркетингового 

подразделения типографии; 

 выполнено бизнес-моделирование основных процессов 

маркетингового подразделения типографии г. Славгорода; 

 разработаны требования к системе прогнозирования спроса; 

 описаны средства разработки, этапы разработки и обучения 

искусственной нейронной сети для решения задачи прогнозирования; 

 обоснован экономический эффект предлагаемых программных 

решений. 

АО «Славгородская типография» получит следующие экономические 

преимущества от внедрения системы: 

 повышение качества финансового планирования; 

 увеличение рационализации управления ассортиментом продукции 

и услуг; 

 повышение эффективности системы планирования рекламных 

кампаний организации; 

 увеличение продаж; 

 оптимизация товарных запасов. 



55 

Помимо измеримых показателей организация ожидает следующие 

качественные эффекты внедрения системы: 

 возрастание инвестиционной привлекательности предприятия; 

 формирование единой информационной среды. 

Проект обеспечивает тщательное исследование обработки задач 

последовательности с акцентом на прогнозировании временных рядов с 

использованием модели персептрона с двумя скрытыми слоями. 

Процесс обучения нейронной сети позволяет пользователю узнать 

насколько адекватным является прогноз, заданный системой, и изменять 

различные параметры, чтобы улучшить работу всей модели. 

Предоставленная информационная система является полезным 

инструментом для любого специалиста в области маркетинга, который 

использует последовательности и хочет предсказать дальнейшие значения 

временного ряда. Разработанную информационную систему можно 

использовать в таких сферах как финансы, экономика, сельское хозяйство, 

прогнозирование погоды, химия и физика. 

Возможным подходом к будущей работе будет сделать нейронную сеть 

адаптивной, попытавшись добавить или удалить определенные входные 

данные, которые вызывают увеличение ошибок. Также возможно динамическое 

изменение параметров, так что пользователю не придется вручную 

подстраиваться для поиска лучшей модели для задачи, а дать программе 

протестировать и научиться, экспериментируя. Для этого процесса может быть 

использована мета-нейронная сеть или какой-либо другой тип обучающего 

механизма. 

Другой возможной будущей работой является попытка избежать 

насыщения и переобучения нейронной сети, используя условия регуляризации. 

Информационная система также может быть улучшена путем добавления 

дополнительных опций в модуль регистрации или оценки, дополнительных 

функций активации, а так же различных функций для оценки 

производительности всей системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фазы работы нейронной сети при обучении 

 

Рисунок 19 – Прямое распространение сигнала 
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Рисунок 20 – Обратное распространение ошибки 
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Рисунок 21 – Коррекция весовых коэффициентов 



64 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 6 – Весовые коэффициенты и смещения нейронной сети 

№ п/п Веса первого слоя (first 
layer weights) 

Смещения первого слоя (first 
layer biases) 

Веса второго слоя 
(second layer weights) 

Смещения второго слоя 
(second layer biases) 

Итоговые веса 

1 0.37544605 0.09944855 0.05311903 0.08654807 0.15537597 

2 0.26836962 0.12518068 -0.05178125 0.12329958 0.24895793 

3 0.12860967 0.1079539 -0.09191423 -0.07668732 0.18042094 

4 0.19128421 0.03622368 -0.21605793 -0.08747878 -0.13118142 

5 0.29818362 0.06991609 0.2856054 -0.08189046 0.4080294 

6 0.23713028 0.1096037 -0.01386875 0.09195816 -0.10515627 

7 0.17906788 0.10812965 0.05305539 -0.01013587 -0.18926899 

8 -0.11539362 0.10794771 0.05196419 0.09093492 0.36687532 

9 -0.06438351 0.12271468 -0.12627572 0.01466637 -0.00156551 

10 0.11046173 0.09775437 0.00164495 0.08905537 -0.07715953 

11 0.49081063 0.08386336 -0.00407017 0.0226898 0.31294522 

12 -0.13241611 0.09686641 -0.0250715 0.09512495 0.21720807 

13 0.222511 0.09509365 -0.03059207 -0.06638658 0.29314965 

14 0.16260819 0.1166883 -0.04644742 -0.07939637 0.25352994 

15 0.47313726 0.10199423 0.06252637 0.10115311 0.23701715 

16 0.06592526 0.11449592 -0.27479723 0.09732967 0.2958723 

17 0.38131946 0.11840189 0.15803409 0.09914249 0.34196922 

18 0.2313516 0.10445013 0.29791066 -0.03171917 -0.18888731 

19 -0.09509379 0.13305943 -0.04203991 0.10607859 0.2921863 

20 0.4069807 0.06095421 -0.03607336 0.09619433 0.24268977 

21 -0.05886463 0.10885714 0.02142613 -0.0830493 0.5522005 

22 0.26290342 0.07547938 -0.18101384 0.08439693 -0.19508451 
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Продолжение таблицы 6 

№ п/п Веса первого слоя (first 
layer weights) 

Смещения первого слоя (first 
layer biases) 

Веса второго слоя 
(second layer weights) 

Смещения второго слоя 
(second layer biases) 

Итоговые веса 

23 0.07450217 0.04622161 0.07826904 0.0248016 0.2780271 

24 0.26418406 0.08086928 0.0891367 0.07912177 -0.09438972 

25 0.1629976 0.12392896 -0.053803 0.09164121 0.2743431 

26 0.1054164 0.11618759 0.02588479 0.10035599 -0.12563816 

27 -0.09279917 0.12643811 0.11738662 -0.09006487 0.36569944 

28 -0.02651923 0.11179704 -0.26735255 0.0970898 0.39904377 

29 -0.15241463 0.04840844 -0.07575099 0.10585729 -0.11400303 

30 0.4024016 0.09550313 0.14740944 0.09687797 -0.1281984 

31 0.14293346 0.06193826 0.19209799 0.09289417 -0.12444437 

32 0.12467532 0.12024217 0.07457986 -0.0877294 0.00146806 

33 0.05813034 0.13090964 -0.21116962 -0.10486095 -0.17230433 

34 0.29737002 0.04644735 -0.28696686 -0.07988548 0.47483566 

35 0.19361177 0.06152046 0.01317915 0.0921975 0.4628454 

36 -0.06239726 0.09647267 0.07852965 0.10183645 0.34703723 

37 0.05559494 0.10718317 0.05311903 0.09269746 0.26914933 

38 0.47553292 0.0994909 -0.05178125 0.10090615 -0.14699881 

39 -0.12336273 0.13038257 -0.09191423 0.01586478 0.08706184 

40 -0.07876942 0.12573576 -0.21605793 0.09216095 0.5324514 

41 0.46277267 0.07738073 0.2856054 -0.08106489 0.14443831 

42 0.1148033 0.05012608 -0.01386875 0.09038971 0.23957951 

43 0.2337303 0.11677237 0.05305539 0.09119958 0.26496094 

44 0.09007652 0.10502406 0.05196419 0.10040002 0.37473315 

45 -0.08286033 0.11247329 -0.12627572 0.08334249 -0.17267972 

46 0.26004478 0.10217685 0.00164495 0.02017496 -0.10105972 

47 0.04232707 0.08361135 -0.00407017 -0.06950955 0.22987624 
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Продолжение таблицы 6 

№ п/п Веса первого слоя (first 
layer weights) 

Смещения первого слоя (first 
layer biases) 

Веса второго слоя 
(second layer weights) 

Смещения второго слоя 
(second layer biases) 

Итоговые веса 

48 0.21189733 0.11310946 -0.0250715 -0.08702105 0.2676893 

49 -0.03065212 0.12498589 -0.03059207 -0.08904422 -0.14635684 

50 0.06541027 0.11426479 -0.04644742 0.09750377 0.22416812 

51 -0.03725089 0.05844722 0.06252637 0.0296431 -0.10105467 

52 0.26824483 0.10842377 -0.27479723 0.09641287 0.19355485 

53 -0.01372458 0.10794409 0.15803409 0.09925027 -0.086218 

54 0.25108874 0.11407243 0.29791066 -0.10365778 0.33532098 

55 -0.06696832 0.12692675 -0.04203991 0.05921829 0.24898234 

56 0.02985259 0.01279915 -0.03607336 0.10227097 0.39686444 

57 0.25614285 0.10440194 0.02142613 0.09275486 0.28199056 

58 -0.0661414 0.11789031 -0.18101384 -0.07726753 -0.10919901 

59 0.22464553 0.05333467 0.07826904 0.09366685 0.34301135 

60 0.06458786 0.11683942 0.0891367 -0.07836281 0.4544691 

61 0.04594337 0.11041309 -0.053803 0.08788706 0.42826557 

62 0.40429828 0.11897292 0.02588479 -0.07597124 0.21849781 

63 0.32003772 0.1276565 0.11738662 0.09331217 0.02623607 

64 0.38658997 0.12227374 -0.26735255 0.09796124 0.5459093 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программный код разработанной информационной системы 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 

"""Prediction.ipynb 

Automatically generated by 

Colaboratory. 

Original file is located at 

    

https://colab.research.google.com/dr

ive/1_ScZEDvjC9pB8vnsG_oPxloKS-

ObGiwu 

""" 

 

#подключение библиотек 

import pathlib 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

import seaborn as sns 

import tensorflow as tf 

from tensorflow import keras 

from tensorflow.keras import layers 

#показать версию библиотеки 

tensorflow 

print(tf.__version__) 

 

#подключаем файл в формате .csv с 

исходными данными 

data = 

pd.read_csv("/content/sales.csv", 

sep=';') 

#показать последний 5 значений из 

таблицы исходных данных 

data.tail(5) 

 

#убрать столбец 'date' из таблицы 

исходных данных 

dataset=data.drop('date', 1) 

 

#показать первые значения из таблицы 

исходных данных 

dataset.head() 

 

#выполнить логарифмирование значений 

dataset 

import numpy as np 

dataset = np.log(dataset) 

#показать первые значения из таблицы 

dataset.head() 

 

#показать директорию размещения 

файлов 

dataset_path = "/content/sales.csv" 

dataset_path 

 

dataset.isna().sum() 

 

#показать типы используемых данных 

dataset.info() 

 

#создание обучающей выборки, на 

основании которой будет обучаться 

модель 

train_dataset = 

dataset.sample(frac=0.8,random_state

=0) 
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test_dataset = 

dataset.drop(train_dataset.index) 

 

#обозначение предикторов и 

результирующего фактора 

train_stats = 

train_dataset.describe() 

train_stats.pop("sales") 

train_stats = 

train_stats.transpose() 

train_stats 

 

train_labels = 

train_dataset.pop('sales') 

test_labels = 

test_dataset.pop('sales') 

 

#проведение нормализации 

def norm(x): 

  return (x - train_stats['mean']) / 

train_stats['std'] 

normed_train_data = 

norm(train_dataset) 

normed_test_data = 

norm(test_dataset) 

 

normed_train_data.head() 

 

#конструирование нейросети 

def build_model(): 

  model = keras.Sequential([ 

    layers.Dense(64, 

activation='sigmoid', 

input_shape=[len(train_dataset.keys(

))]), 

    layers.Dense(64, 

activation='sigmoid'), 

    layers.Dense(1) 

  ]) 

 

  optimizer = 

tf.keras.optimizers.RMSprop(0.001) 

#вычисление основных характеристик 

точности модели 

  model.compile(loss='mse', 

                 

                optimizer=optimizer, 

                metrics=['mae', 

'mse']) 

  return model 

 

model = build_model() 

 

#посмотреть параметры созданной 

нейросети 

model.summary() 

 

#результат обучения 

example_batch = 

normed_train_data[:30] 

example_result = 

model.predict(example_batch) 

example_result 

 

# прогресс обучения 

class 

PrintDot(keras.callbacks.Callback): 

  def on_epoch_end(self, epoch, 

logs): 

    if epoch % 100 == 0: print('') 

    print('.', end='') 
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EPOCHS = 180 

 

history = model.fit( 

  normed_train_data, train_labels, 

  epochs=EPOCHS, validation_split = 

0.2, verbose=0, 

  callbacks=[PrintDot()]) 

 

#построние графиков ошибок 

def plot_history(history): 

  hist = 

pd.DataFrame(history.history) 

  hist['epoch'] = history.epoch 

 

  plt.figure() 

  plt.xlabel('Итерация') 

  plt.ylabel('Средняя абсолютная 

ошибка') 

  plt.plot(hist['epoch'], 

hist['mae'], 

           label='Ошибка обучения') 

  plt.plot(hist['epoch'], 

hist['val_mae'], 

           label = 'Ошибка 

значения') 

  plt.ylim([0,0.15]) 

  plt.legend() 

 

plot_history(history) 

 

model = build_model() 

# Определение количества эпох 

(итераций), проверяемых на улучшение 

для оптимального обучения модели ( с 

помощью параметра patience) 

early_stop = 

keras.callbacks.EarlyStopping(monito

r='val_loss', patience=10) 

 

history = 

model.fit(normed_train_data, 

train_labels, epochs=EPOCHS, 

                    validation_split 

= 0.2, verbose=0, 

callbacks=[early_stop, PrintDot()]) 

 

plot_history(history) 

 

#посмотреть основные ошибки по 

модели 

loss, mae, mse = 

model.evaluate(normed_test_data, 

test_labels, verbose=2) 

print("Testing set Mean Abs Error: 

{:5.2f}".format(mae)) 

 

#прогноз 

test_predictions = 

model.predict(normed_test_data).flat

ten() 

test_predictions 

#прогнозные ошибки 

error = test_predictions - 

test_labels 

plt.hist(error, bins = 25) 

plt.xlabel("Прогнозная ошибка") 

_ = plt.ylabel("Значение")

 


