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АННОТАЦИЯ 

Тема магистерской диссертации: Разработка автоматизированной системы 

комплексного структурно - семантического и тематического анализа естественно 

языковых текстов. Магистерская диссертация выполнена на 93 страницах, 

содержит 12 таблицы, 32 рисунка, 8 формул и 45 используемых источников. 

Актуальность темы обусловлена потребностью предприятий во 

внедрении, в качестве основы всех предоставляемых продуктов и услуг, 

автоматизированной системы комплексного структурно - семантического и 

тематического анализа естественно языковых текстов (русскоязычного 

лингвистического анализатора). 

Целью работы является разработка автоматизированной системы 

комплексного структурно - семантического и тематического анализа естественно 

языковых текстов, а именно эффективного русскоязычного лингвистического 

анализатора, способного безошибочно определять части речи слов и их 

морфологические характеристики, так как на момент создания компании Privacy 

Safeguard Co таковые отсутствовали на рынке 

Задачи данной магистерской диссертации: 

 изучить теоретические основы русскоязычных частей речи, а также их 

морфологические характеристик; 

 выявить русскоязычные анализаторы, представленные на рынке; 

 проанализировать их достоинства и недостатки; 

 определить средства разработки, способные обойти проблемы, 

присутствующие в ранее разработанных лингвистических анализаторах; 

 построить полную модель предприятия OOO Privacy Safeguard Co, тем самым 

проанализировать ее деятельность; 

 описать бизнес – процесс рассматриваемой мной компании после внедрения 

анализатора; 

 с помощью выбранной методологии описать план разработки проекта; 

 исходя из выявленных средств разработки создать новый эффективный 

лингвистический анализатор; 
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 провести экономический анализ внедряемого проекта, а также написать его 

экономическое обоснование. 

Объектом исследования данной магистерской диссертации является 

инструментарий анализа естественно языковых текстов. Предметом 

исследования является -  автоматизация процесса анализа естественно языковых 

текстов OOO Privacy Safeguard Co.   

В первой главе магистерской диссертации подробно рассмотрены все 

существующие части речи русского языка, а также их морфологические 

характеристики. Выявлены и проанализированы популярные инструментарии 

для определения частей речи слов русского языка. Также в первой главе данной 

работы выявлены и подробно описаны средства необходимые для разработки 

нового эффективного лингвистического анализатора. 

Во второй главе данной магистерской диссертации подробно рассмотрены 

и описаны все инструменты, используемые в реализации лингвистического 

анализатора. Кроме того, представлена блок – схема, на которой представлен 

алгоритм работы лингвистического анализатора. 

В третьей главе магистерской диссертации проведен тщательный анализ 

ООО Privacy Safeguard Co, а также построена полная модель данного 

предприятия. Создана модель TO-BE, наглядно демонстрирующая внедрение 

новой системы в рассматриваемую мной организацию. Также во второй главе 

магистерской диссертации разработан план внедрения разрабатываемого 

проекта, исходя из выбранной методологии, а также описана и проанализирована 

экономическая сторона разрабатываемой системы. 

Результаты работы – практическим результатом работы стала 

разработанная автоматизированная система комплексного структурно - 

семантического и тематического анализа естественно языковых текстов 

(русскоязычный лингвистического анализатора).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Определение психологического типа человека, а также выявление его 

потребностей является важной составляющей успеха компаний, 

ориентированных на предоставление услуг для общества. Именно с помощью 

определенного психологического типа можно выявить предпочтения человека, а 

также предугадать его поведение и реакцию на различные действия компании. 

Необходимо отметить, что грамотно выявленные потребности и предпочтения 

человека способствуют росту продаж, а также привлечению новых клиентов. 

В современном мире информацию о человеке, его деятельности и 

предпочтениях легко получить из социальных сетей. Даже если человек 

оставляет разделы, предназначенные для заполнения информации о себе 

пустыми, его легко охарактеризовать по публикуем постам на стене. Стоит 

отметить, что для извлечения информации о психологическом типе и 

предпочтениях человека со стены, необходимо уметь грамотно строить 

психологические модели. Как правило, психологические модели, направленные 

на определение психологического типа и предпочтений, строятся на основе слов, 

а также их частоты употребления. Необходимо отметить, что при построении 

данных моделей в первую очередь важна частота употребляемых человеком 

видов частей речи, а также выделение их морфологических признаков. 

Таким образом, для выявления предпочтений человека и его 

психологического типа необходим качественный анализатор, способный 

определить части речи вводимых слов, а также их морфологические 

характеристики. 

Объектом магистерской диссертации является предприятие OOO Privacy 

Safeguard Co, которое оказывает услуги, направленные на привлечение клиентов 

для других компаний и помогает им выявить предпочтения своих клиентов. Так 

как на момент открытия компания не имела никаких продуктов, она нуждалась 

в разработке лингвистического анализатора, который стал бы основой всех 

разрабатываемых ею продуктов и предоставляемых услуг. Соответственно, 
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предметом данной магистерской диссертации является русскоязычный 

лингвистический анализатор. 

Стоит отметить, что целью данной работы является разработка 

эффективного русскоязычного лингвистического анализатора, способного 

безошибочно определять чисти речи и их морфологические характеристики, так 

как на момент создания компании Privacy Safeguard Co таковые отсутствовали 

на рынке. Для достижения поставленных целей были поставлены следующие 

задачи: 

 изучить теоретические основы русскоязычных частей речи, а также их 

морфологические характеристик; 

 выявить русскоязычные анализаторы, представленные на рынке; 

 проанализировать их достоинства и недостатки; 

 определить средства разработки, способные обойти проблемы, 

присутствующие в ранее разработанных лингвистических анализаторах; 

 построить полную модель предприятия OOO Privacy Safeguard Co, тем самым 

проанализировать ее деятельность; 

 описать бизнес – процесс рассматриваемой мной компании после внедрения 

анализатора; 

 с помощью выбранной методологии описать план разработки проекта; 

 исходя из выявленных средств разработки создать новый эффективный 

лингвистический анализатор; 

 провести экономический анализ внедряемого проекта, а также написать его 

экономическое обоснование. 

Необходимо отметить, что для описания данной магистерской 

диссертации был использован ряд следующих инструментов: 

 MS Word; 

 MS Excel; 

 MS Visio; 

 MS Project; 
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 Ramus; 

 язык программирования python; 

 среда разработки программного обеспечения IDLE; 

 библиотека sqlite3. 

Данная выпускная квалификационная работа включает в себя введение, 

заключение, список использованных источников и ряд следующих глав: 

 исследование частей речи с точки зрения применения инструментария для 

их анализа; 

 внедрение лингвистического анализатора на предприятии. 

Стоит отметить, что в первой главе данной магистерской диссертации 

подробно рассмотрены все существующие части речи русского языка, а также их 

морфологические характеристики, выявлены и проанализированы популярные 

инструментарии для определения частей речи слов русского языка. Также в 

первой главе данной работы выявлены и подробно описаны средства 

необходимые для разработки нового эффективного лингвистического 

анализатора. 

Во второй главе данной магистерской диссертации проведен тщательный 

анализ ООО Privacy Safeguard Co, а также построена полная модель данного 

предприятия. Создана модель TO-BE, наглядно демонстрирующая внедрение 

новой системы в компанию Privacy Safeguard Co. Также во второй главе 

магистерской диссертации разработан план внедрения разрабатываемого 

проекта, исходя из выбранной методологии, а также описана и проанализирована 

экономическая сторона разрабатываемой системы. 

Необходимо отметить, что в качестве теоретической базы для написания 

данной работы были применена техническая литература, а также теоретическая 

российских и зарубежных авторов. Также стоит отметить, что в качестве 

информационной базы для данной работы были использованы различные 

электронные ресурсы, нормативные документы, ГОСТы и Федеральные Законы. 
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ИХ АНАЛИЗА 

1.1  Части речи и их морфологические характеристики 

В русском языке все слова можно разделить на группы, которые имеют 

название – части речи. Части речи –  это особая языковая категория слов, которая 

определяется синтаксическими и морфологическими признаками [2].  

Синтаксические признаки частей речи – это способность слов данной части речи 

сочетаться с другими словами в предложении. Следует отметить, что связи, в 

которых находятся слова в предложении называются качественно 

разнородными, и не каждая синтаксическая связь является признаком при 

определении слов к той или иной части речи. Морфологические признаки — это 

признаки, характеризующие конкретную часть речи. Каждая часть речи имеет 

свой набор морфологических признаков. Русский языке содержит в себе 

следующие части речи: 

 имя существительное; 

 имя прилагательные; 

 имя числительное; 

 местоимение; 

 глагол; 

 наречие; 

 причастие; 

 деепричастие; 

 предлог; 

 союз; 

 частица. 

Общепринято деление частей речи на самостоятельные и служебные [2]. Далее 

произведем детальное рассмотрение самостоятельных и служебных частей речи. 
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1.1.1 Самостоятельные части речи 

Самостоятельные части речи называют предметы и объекты, их признаки, 

порядок, действия и количество [2]. В отличии от служебных, самостоятельные 

части речи являются членами предложения. К данной категории слов можно 

задать вопрос.  Необходимо отметить, что каждая самостоятельная часть речи 

имеет свой вопрос, соответственно, по задаваемому вопросу возможно 

определить часть речи. В русском языке к самостоятельным частям речи относят: 

 имена существительные; 

 имена прилагательные; 

 глаголы; 

 имена числительные; 

 наречия; 

 местоимения; 

 причастия; 

 деепричастия.  

Каждая часть речи имеет свои индивидуальные характеристики и отвечает на 

разные вопросы. 

Имя существительное – часть речи, обозначающая лицо или предмет [4]. 

Данная часть речь является самостоятельной и отвечает на два главных вопроса: 

 кто? 

 что? 

Стоит отметить, что имя существительное может обозначать различные 

категории слов. К примеру, оно может обозначать конкретные предметы, факты 

и события, живых существа, а также действия, свойства, состояния и качества. 

Данная часть речи имеет как постоянные, так и непостоянные признаки. 

Постоянные признаки имени существительного — это набор морфологических 

категорий, которые присущи всем именам существительным и неизменяемы в 

зависимости от контекста речи [5]. К постоянным признакам рассматриваемой 

мной части речи относятся: 
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 одушевленность; 

 род; 

 склонение; 

 нарицательность. 

Одушевленность имени существительного указывает на отношение 

предмета к классу неживых или отношение существа к классу живых. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные отвечают на разные 

вопросы [7]. К примеру, имена существительные, являющиеся одушевленными, 

отвечают на вопрос – «кто?», а имена существительные, являющиеся 

неодушевленными, отвечают на вопрос «что?». 

В русском языке род имени существительного обозначает принадлежность 

предмета, лица, либо явления к роду. Существует три основных рода: 

 женский; 

 мужской; 

 средний; 

Также в русском языке содержится род, именуемый общим. Слова, 

принадлежащие классу общего рода, могут существовать, как и в женском так и 

в мужском роде [13]. Не у каждого слова в русском языке можно определить род. 

Например, у слов, которые употребляются только во множественном числе, род 

не определяется. У имен существительных род можно определить по 

грамматической форме прилагательного, которое с ним согласуется. Также у 

слов данной части речи, являющихся одушевленными, род возможно определить 

исходя из половой принадлежности живого существа или лица. 

Склонение имени существительного — это его изменение по числам и 

падежам. В русском языке существует три вида склонений: 

 1 склонение; 

 2 склонение; 

 3 склонение. 
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Для того, чтобы определить склонение имени существительного, необходимо 

совершить следующие действия: поставить слово в начальную форму, 

определить род и выделить окончание, определить склонение по роду и 

окончанию [15]. Таким образом, каждому склонению соответствует 

определенный род и окончание.  

Имена существительные бывают собственными или нарицательными. 

Собственные имена существительные –  это существительные, обозначающие 

имена отдельных лиц, а также названия вещей или мест. Например, название 

города или имя человека являются именами собственными. Нарицательные 

существительные – это слова, которые служат названием целой группы 

предметов [22]. Например, словом «поэты» называют большую группу людей, 

которые создают стихи. Хочется отметить, что что имя существительное из 

класса нарицательного очень легко может перейти в класс собственного и 

наоборот. 

Непостоянные признаки имени существительного – это грамматически 

изменяемые признаки. Данные признаки выражаются у имен существительных 

в зависимости от позиции слова в предложении. Также на признак непостоянства 

влияет контекст употребляемого слова. К непостоянным признакам имени 

существительного относятся: 

 число; 

 падеж. 

В русском языке число имени существительного — это 

словоизменительный грамматический признак, указывающий на количество 

предметов. Выделают два вида чисел имен существительного: единственное и 

множественное [15]. Стоит отметить, что имена существительные можно 

разделить на три группы: только в единственном числе, только во 

множественном числе и изменяемые по числам. 

Падеж – это грамматическая форма слова, выражающая связь имени 

существительного с другими словами [22]. В русском языке существуем шесть 

видов падежей: 
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 именительный; 

 родительный; 

 дательный; 

 винительный; 

 творительный; 

 предложный. 

Именительный падеж имеет особо важное место в падежной 

классификации. Помимо этого, считается, что подлежащее, находящееся в 

именительном падеже, не управляется сказуемым, выраженным глаголом, а 

напротив, находится с ним в особых синтаксических отношениях координации. 

Данный падеж имеет функцию наименования. Именительный падеж отвечает на 

два вопроса: 

 кто? 

 что? 

Родительный падеж имеет широкое употребление при именных частях 

речи, также при глаголах. Данный падеж отвечает на два вопроса: 

 кого? 

 чего? 

Существует ряд основных значений родительного падежа: родительный 

принадлежности, родительный отношения, родительный субъекта, родительный 

партитивный и родительный определительного значения. 

Дательный падеж является одним из косвенных падежей русского языка. 

Данный падеж может быть приглагольным, то есть употребляться при глаголах, 

либо приименным, то есть употребляться при именах существительных. 

Дательный падеж отвечает на два вопроса: 

 кого? 

 что? 

Творительный падеж является косвенным падежом русского языка, 

выражающий объектное, субъектное, определительное и обстоятельственное 
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значение. Данный падеж употребляется в приименной либо приглагольной 

позициях. Творительный падеж отвечает на следующие вопросы: 

 кем? 

 чем? 

Предложный падеж также является косвенным падежом русского языка, 

употребляемый в речи только со следующими предлогами: на, в, о, об, обо, при. 

Предложный падеж отвечает на ряд следующих вопросов: 

 о ком? 

 о чем? 

 на ком? 

 на чем? 

Имя прилагательное – часть речи, обозначающая признак предмета [18]. 

Данная часть речи является самостоятельной. Имя прилагательное отвечает на 

четыре основных вопроса: 

 какой? 

 какая? 

 какое? 

 какие? 

 чей? 

 чья? 

 чье? 

 каков? 

Основной ролью имен прилагательных в русском языке является определение 

лиц, предметов, состояний и явлений. Имена прилагательные в русском языке 

представлены в трех разрядах: качественные, относительные и притяжательные 

[7]. 

Качественные имена прилагательные обозначают качества предметов. 

Чаще всего, прилагательные данного вида определяют следующие признаки: вес, 
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величину, возраст, цвет, внешний вид, внутренние характеристики. Именно 

качественные прилагательные имеют степени сравнения. 

Относительные имена прилагательные указывают признаки, 

показывающие отношение одного предмета к другому. Чаще всего 

относительные имена прилагательные выражают следующие признаки: 

материал, местность, назначение и время. 

Притяжательные имена прилагательные обозначают признак предмета по 

его принадлежности определенному лицу. Данный вид прилагательных 

отвечают на ряд основных вопросов: 

 чей? 

 чья? 

 чье? 

Стоит отметить, что существуют две степени сравнения имен 

прилагательных: 

 сравнительная; 

 превосходная. 

Сравнительная степень имени прилагательного – это степень, означающая, 

что какой-то признак проявляется в одном предмете в большей или меньшей 

степени чем в другом. Сравнительная степень бывает двух видов: простая и 

сложная. Простая сравнительная степень образуется при помощи следующих 

суффиксов: ее, ей, е, ше. Существуют случаи, когда сравнительная степень 

имени прилагательного формируется при использовании другого корня. 

Сложная сравнительная степень имени прилагательного образуется от полной 

при помощи следующих частиц: более и менее [18]. 

Превосходная степень имени прилагательного обозначает, что какой-либо 

признак проявляется в наибольшей или наименьшей степени в том или ином 

предмете. Данная степень имен прилагательных бывает двух видов: простая и 

сложная. Простая превосходная степень имени прилагательных образуется при 

помощи следующих суффиксов: ейш и айш. 
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Имена прилагательные различаются по формам. Существует две формы 

имен прилагательных: 

 полные; 

 краткие. 

Полные прилагательные выступают в предложении в роли определения. Такие 

прилагательные изменяются по следующим параметрам: родам, числам и 

падежам. Краткие имена прилагательные употребляются в предложении в 

качестве сказуемого. Данный вид имен прилагательных изменяется по 

следующим параметрам: числам и родам. 

Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета или 

явления. Глагол является самостоятельной частью речи, которая отвечает на два 

основных вопроса: 

 что делать? 

 что сделать? 

Чаще всего в предложениях глаголы выступают в роли сказуемых. Однако не 

исключены конструкции, в которых отглагольные формы используются в 

качестве обстоятельства, дополнения, подлежащего или определения. 

Имя числительное –  часть речи, которая обозначает количество, порядок 

и число предметов [33]. Данная часть речи является самостоятельной и отвечает 

на два основных вопроса: 

 который? 

 сколько? 

Важно отметить, что количество способны обозначать различные части речи, но 

только эту часть речи возможно записать с помощью цифр.  

Наречие – неизменяемая часть речи, обозначающая признак предмета. 

Данная часть речи является самостоятельной и отвечает на ряд вопросов: 

 где? 

 куда? 

 откуда? 
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 сколько? 

 почему? 

 зачем? 

 когда? 

 как? 

Исходя из того, к какой части речи относится наречие, оно может обозначать 

следующее: признак предмета, признак действия, признак другого предмета. 

Стоит отметить, что в русском языке выделяют два разряда наречий: 

 обстоятельственные; 

 определительные. 

Обстоятельственные наречия – это наречия, обозначающие внешний 

признак по отношению к его носителю. Данные наречия делятся на следующие 

разряды: места, времени, причины и цели. Наречия места – группа 

обстоятельственных наречий, которые указывают направления действия или его 

место совершения [31]. Такие наречия примыкают к глаголам и отвечают на ряд 

следующих вопросов: 

 где? 

 куда? 

 откуда? 

Наречия времени – группа обстоятельственных наречий, указывающих на время 

совершения действий. Данные наречия примыкают к глаголам и отвечают на 

следующие вопросы: 

 когда? 

 как долго? 

 с каких пор? 

 до каких пор? 

Наречия причины – группа обстоятельственных наречий, указывающих на 

причину, в силу которой происходит действие. Такие наречия примыкают к 

глаголу и отвечают на вопрос: «почему?». Наречия цели – группа 
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обстоятельственных наречий, указывающих на цель совершения действия. 

Данные наречия примыкают к глаголу и отвечают на вопросы: 

 зачем? 

 с какой целью? 

 для чего? 

Определительные наречия –  это наречия, которые указывают на качество 

и интенсивность проявления действия или признака [31]. Данные наречия могут 

примыкать к глаголам, наречиям, именам существительным и именам 

прилагательным. Определительные наречия делятся на следующие разряды: 

качественные, образа и способа действия, а также меры и степени. Качественные 

наречия – это разряд наречий, который образован от качественных имен 

прилагательных. Данный вид наречий отвечает на вопрос: «как?». Наречия 

образа и способа действия – это разряд наречий, образованный от имен 

прилагательных. Данный вид наречий отвечает на вопросы: 

 как? 

 каким образом? 

Наречия меры и степени –  группа определительных наречий, указывающих на 

меру и степень выраженности признака [31]. Такой вид наречий отвечает на ряд 

следующих вопросов: 

 сколько? 

 насколько? 

 во сколько? 

 в какой мере? 

 в какой степени? 

 в каком количестве? 

Местоимение – это часть речи, включающая в себя различные по 

грамматическим особенностям и значениям группы слов, указывающие на 

предметы, количество, признаки, но не называющая их. Данная часть речи 

является самостоятельной. Местоимения отвечают на ряд следующих вопросов: 
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 кто? 

 что? 

 какой? 

 сколько? 

 чей? 

Важно отметить, что начальной формой местоимений является форма 

единственного числа, именительного падежа.  

В русском языке выделяют девять разрядов местоимений: личные, 

притяжательные, возвратные, вопросительные, относительные, 

неопределенные, отрицательные, указательные и определенные [11]. Личные 

местоимения указывают на предмет лицо или явление. Представителями личных 

местоимений являются: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Притяжательные 

местоимения указывают на принадлежность к лицу или предмету. Примерами 

притяжательных местоимений являются следующие: мой, твой, его, ее, наш, 

ваш, их. Возвратные местоимения указывают на обращенность действия на себя. 

Примерами возвратных местоимений являются следующие местоимения: себя, 

себе. Вопросительные местоимения – местоимения, выражающие вопрос. 

Представителями данного класса местоимений являются следующие: кто, что, 

чей, какой, сколько, который. Относительные местоимения используются в 

сложноподчиненных предложениях для связи его частей. Представителями 

класса относительных местоимений являются: кто, что, чей, какой, сколько, 

который. Неопределенные местоимения указывают на неизвестные лица, 

предметы, явления, признаки, число чего-либо. Примерами неопределенных 

местоимений являются: некто, несколько, кое-что, кто-либо, чей-нибудь. 

Отрицательные местоимения указывают на отрицание лица, предмета, признака. 

Примерами данных местоимений являются: ничто, ничей, никакой. 

Указательные местоимения указывают на определенное лицо, предмет, 

количество или признак из нескольких вариантов.  Представителями данного 

типа местоимений являются следующие: этот, та, тот, столько. Определительные 
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местоимения указывают на обобщенный признак лиц или предметов. 

Примерами определительных местоимений являются: любой, каждый, всякий, 

иной. 

Причастие – это форма глагола, которая сочетает в себе грамматические 

свойства глагола и имени прилагательного [26]. Данная часть речи является 

самостоятельной и отвечают на ряд следующих вопросов: 

 какой? 

 какая? 

 какое? 

 какие? 

 что делающий? 

 что делавший? 

 что сделавший? 

Причастие имеет постоянные и непостоянные грамматические признаки. 

К постоянным грамматическим признакам данной части речи относятся 

признаки, соответствующие постоянным признакам глагола: тип, вид, время. 

К непостоянным грамматическим признакам причастия относятся признаки, 

соответствующие непостоянным признакам имени прилагательного: форма, 

число, род и падеж. 

Необходимо отметить, что начальной формой данной части речи является 

полная форма единственного числа, находящаяся в именительном падеже 

мужского рода. Причастия, имеющие полную форму, чаще всего в предложениях 

употребляются в качестве определения. Причастия, находящиеся в краткой 

форме, в предложении являются именной частью составного сказуемого. 

Деепричастие -  форма глагола, образующаяся от его основы при помощи 

суффикса [26]. Данная часть речи является самостоятельной и отвечает на ряд 

следующих основных вопросов: 

 что делая? 

 что сделав? 
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Деепричастия образуются от глаголов с помощью суффиксов: а, я, в, вши, ши 

[22]. Данная часть речи обозначает добавочное действие, характеризуя основное, 

и совмещает в себе значения глагола и причастия. 

Важно отметить, что деепричастие совмещает в себе грамматические 

признаки наречий и глаголов. Данная часть речи имеет следующие признаки 

глагола: вид, переходность, возвратность. А также имеет ряд признаков, 

соответствующих наречию: неизменяемость и примыкание к личным формам 

глагола. 

Важно отметить, что в предложениях деепричастия зависимы от глагола, 

который выполняет роль сказуемого. Данная часть речи является 

второстепенным членом предложения и выполняет роль обстоятельства. 

 

1.1.2 Служебные части речи 

Служебные части речи – это такие разряды слов, которые служат для 

выражения отношений между понятиями, выражающими знаменатель слова, и 

употребляющиеся в соединении с этим словом [13]. Данные части речи не 

являются членами предложения. К служебным относятся следующие части речи: 

 предлоги; 

 союзы; 

 частицы. 

Предлог – часть речи, выражающая зависимость местоимений, имен 

существительных и числительных от других слов в предложении или 

словосочетании [13]. У предлога, как и любой другой части речи, есть свое 

грамматическое значение. Оно заключается в обозначении подчинительной 

связи между знаменательными словами. Данная часть речи является служебной. 

Предлоги делятся на разряды по их значениям. В русском языке 

существует шесть разрядов: пространственные, временные, причинные; 

целевые, образа действия и объектные. Пространственные предлоги обычно 
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используются для описания предметов в пространстве. Существует ряд 

основных пространственных предлогов: в, на, из-за, под, около, вокруг, у, над. 

Временные предлоги указывают на время совершения того или иного действия. 

В русском языке представлены следующие основные временные предлоги: 

через, к, до, с, перед, в течение. Причинные предлоги указывают на причину 

совершаемого действия. Существует ряд основных предлогов причины: от, 

вследствие, из-за, ввиду. Целевые предлоги указывают на цель совершаемого 

действия. В русском языке существует ряд следующих основных целевых 

предлогов: для, ради. Предлоги образа действия указывают на образ, 

совершаемого действия. Основные предлоги образа действия: с, без, в, от. 

Объектные предлоги указывают на объект или предмет, на который направлено 

действие. Существуют следующие объектные предлоги: о, об, насчет, по, с [13]. 

Союз – часть речи, связывающая простые предложения в составе 

сложносочиненного, а также однородные члены простого предложения. Они не 

изменяются и не являются членами предложения. Данная часть речи именуется 

как служебная [6]. Союзы делятся на две группы: 

 сочинительные; 

 подчинительные. 

Сочинительные союзы связывают простые предложения в составе 

сложного, а также однородные члены предложения [6]. Данный вид союзов 

принято разделять на три группы: соединительные, противительные, 

разделительные. 

Соединительные союзы связывают два или более однородных члена между 

собой. К данным союзам относятся следующие: и, да, не только … но и, как … 

так и [6]. Противительные союзы выражают отношение разграничения или 

противопоставления. К данному типу союзов относятся: а, но, да, однако же, 

зато. Разделительные союзы – такие союзы, которые вносят в предложение 

значение выбора, предложения или чередования. К таким союзам относятся: или, 

или … или, либо, то … то, не то … не то. 
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Подчинительные союзы – это союзы, связывающие простые предложения, 

входящие в сложноподчиненное. Подчинительные союзы по значению бывают: 

изъяснительные, временные, причинные, условные, целевые, уступительные, 

сравнительные, следственные. Изъяснительные союзы – союзы, 

способствующие изъяснению того или иного события. Примерами данных 

союзов являются следующие: чтобы, что, как, будто, как будто, ли. Временные 

союзы – это союзы, которые вносят в предложение временное значение. 

Выделяют следующие виды временных союзов: когда, пока, едва, лишь, в то 

время как. Причинные союзы – это союзы, которые способствуют выражению 

причины того или иного действия или события. Примерами причинных союзов 

являются: когда, пока, едва, лишь, в то время как. Условные союзы – это союзы, 

способствующие выражению условия. Представителями условных союзов 

являются: если, кабы, коли [6]. Целевые союзы способствуют выражению 

действий или намерений. Примерами целевых союзов являются следующие 

союзы: чтобы, для того чтобы, с той целью чтобы, дабы [6]. Уступительные 

союзы помогают выразить происхождение действия, несмотря на какие-либо 

обстоятельства. Примерами уступительных союзов являются следующие: хотя, 

несмотря на то что. Сравнительные союзы – это союзы, способствующие 

выражению сравнения объектов, пре6дметов или явлений. Представителями 

сравнительных союзов являются: как, словно, будто, точно, чем, как будто. 

Следственные союзы – это такие союзы, которые способны выразить причину, в 

следствии которой произошло то или иное событие. Примером следственного 

союза является союз – так что. 

Частица – это часть речи, в функции которой входит внос различных 

эмоциональных оттенков в предложение. Данная часть речи является служебной 

[12].  

Выделяют следующие разряды частиц: 

 формообразующие; 

 отрицательные. 



 23 

Формообразующие частицы – это такие частицы, которые образуют формы слов, 

а также образуют степени сравнения имен прилагательных и наречий. 

Примерами частиц такого разряда являются: пусть, пускай, давайте, да, давай, 

бы, б, бывало. Отрицательные частицы – это частицы, которые предают 

действию или событию отрицание. Представителями данного разряда частиц 

являются: не, нет, вовсе не, далеко не, отнюдь не, никак. 

 

1.2  Обзор инструментария для определения частей речи 

К сожалению, рынок информационных технологий не богат на сервисы, 

определяющие части речи слова, и тем более на инструменты, способные 

определить не только часть речи введенного слова, но и его морфологические 

характеристики. Подобные сервисы являются очень полезными и существуют в 

первую очередь для экономии времени, а также для проверки собственных 

знаний. Существует два наиболее популярных сервиса, способных определить 

часть речи слова: Best-Language и Вордиус. Произведем анализ работы и 

точности каждого сервиса. 

Best-Language – инструмент, для изучения русского языка, который 

вмещает себе учебник с подробным описанием частей речи и их характеристик, 

а также сервис, способный определить часть речи введенного слова.  Данный 

инструмент позиционируют себя как сервис, быстро и точно определяющий 

части речи, а также имеющий ряд следующих   достоинств: 

 доступность; 

 точность; 

 удобство; 

 простота. 

По мнению, создателей данного сервиса, его доступность состоит в том, 

что в любую секунду можно вписать слово и получить ответ совершенно 

бесплатно, разумеется, имея возможность подключения к интернету. Также 

основатель данного сервиса гарантирует точность определения частей речи. Он 
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считает, что можно совершенно спокойно положиться на результат и программа 

не подведет. Удобство данного инструмента аргументировано тем, что 

необходимо только набрать искомое слово и нажать кнопку «определить». 

Простота данного инструмента обусловлена тем, что пользователи получают 

четкий ответ на свой вопрос без лишних комментариев.  

Для того, чтобы убедиться в заявленных достоинствах данный сервис был 

протестирован. Необходимо отметить, что было выявлено то, что инструмент 

Best-Language не обладает заявленной точностью, так как не у каждого слова 

определяется часть речи. Например, у известного всем слова «мама» часть речи 

не определяется, более того, сервис выдает сообщение о том, что данное слово в 

базе не найдено.  Аналогичная ситуация происходит со словом «гараж».  

Инструмент Best-Language не способен определить часть речи данного слова и 

выдает сообщение о его отсутствии в базе. Результаты тестирования сервиса 

Best-Language можно увидеть на рисунках 1 и 2. Как видно из рисунков 1 и 2, не 

для каждого слова данный сервис выдает ошибку. Пример корректной работы 

сервиса Best-Language представлен на рисунке 3. 

Таким образом, сервис Best-Language, действительно, точно и 

безошибочно определяет части речи слов, но существует ряд слов, которые 

сервису распознать не удается, что является большим минусом. Также 

необходимо отметить, что сервис не имеет функции, способной определить 

морфологические характеристики введенного слова, что не делает его 

уникальным 
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Рисунок 1 – Определение части речи слова «мама» 

инструментом Best-Language1 

 

 

Рисунок 2 – Определение части речи слова «гараж»  

инструментом Best-Language2 

 

 

Рисунок 3 – Определение части речи слова «бумага»  

инструментом Best-Language3 

Вордиус простой, понятный и удобный в использовании сервис, 

определяющий части речи слов, и в некоторых случаях способный распознать 

некоторые морфологические характеристики. Например, определение 

морфологических характеристик у имен существительных данным сервисом не 

предоставляется. У слов, являющихся глаголом, определяется, является ли оно 

инфинитивом. У причастий выдается информация о том, от какой части речи и 

слова оно образовано, а также определяется род, число, падеж, вид и вид залога. 

                                           

1 Изображения получено путем создания снимка страницы сервиса Best – Language. 
2 Изображения получено путем создания снимка страницы сервиса Best – Language. 
3 Изображения получено путем создания снимка страницы сервиса Best – Language. 
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Пример характеристик причастия, выданных сервисом Вордиус представлено на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Определение части речи и морфологических характеристик  

слова «купить» инструментом Вордиус4 

 

Исходя из особенностей русского языка, слово может принадлежать сразу 

к нескольким частям речи, данный факт учтен в инструменте Вордиус, и 

представлен на рисунке 5. Таким образом, необходимо отметить, что 

приложение Вордиус имеет ряд положительных и отрицательных сторон. 

Например, положительной стороной данного сервиса является то, что он 

удобный, способный определить части речи у большинства слов русского языка, 

а также умеющий определять несколько частей речи для одного слова. Минусом 

данного инструмента является то, что он не способен выдать перечень 

морфологических характеристик введенного слов. Сервис выдает для каждого 

слова и части речи разные характеристики и если быть точнее, то только те, 

которые данная программа способна определить. 

                                           

4 Изображения получено путем создания снимка страницы сервиса Вордиус. 
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Рисунок 5 – Определение части речи и морфологических характеристик 

слова «дорого» инструментом Вордиус5 

 

В связи с вышеизложенным, стоит отметить, что оба рассмотренных 

сервиса не способны абсолютно безукоризненно служить своему пользователю, 

и каждый из двух сервисов имеет свой недочет. Таким образом, на рынке 

информационных технологий не представлен сервис, способный определить все 

или большую часть морфологических характеристик слова, относящихся к той 

или иной части речи. 

 

1.3  Результаты и выводы первой главы 

После тщательного исследования рынка IT – продуктов, было выявлено, 

что отсутствует лингвистический анализатор, способный корректно определять 

не только части речи, но и их морфологические характеристики. Внимательно 

изучив потребности компаний, было определено, что большое количество 

организаций нуждаются в подобном анализаторе. К примеру, ведущие банки 

России заинтересованы в данном продукте, так как благодаря статистике, 

построенной на основе употребляемых частей речи, можно определить 

психологический тип человека, а также, является ли добропорядочным 

                                           

5 Изображения получено путем создания снимка страницы сервиса Вордиус. 
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потенциальный заемщик или нет, и тональность пользовательского обращения в 

банк. 

Таким образом, потребность в лингвистического анализаторе, 

обладающим высокой точностью, является более чем актуальной для множества 

крупных организаций, прибыль которых напрямую зависит от человека, его 

психологического типа и настроения. 
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2. РАЗРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕКСОГО АНАЛИЗАТОРА 

2.1  Описание лингвистического анализатора 

Разрабатываемый лингвистический анализатор – программа, способная 

определить часть речи слова и его главные и второстепенные морфологические 

характеристики.   Стоит отметить, что данный лингвистический анализатор 

поддерживает работу со всеми возможными части речи русского языка. 

В отличии от других анализаторов, представленных на рынке, данная 

программа имеет высокую точность и способна безошибочно предсказать 

категорию проверяемой части речи. Кроме того, в отличии от других анализатор, 

данная программа способна с высокой точностью определять морфологические 

характеристики, присущие каждой из частей речи. К примеру, у имени 

существительного разрабатываемый лингвистический анализатор имеет 

возможность определять некоторые постоянные признаки. Из постоянных 

морфологических признаков данная программа способна определить род имени 

существительного, а также имеет возможность выявить, является имя 

существительное собственным или нарицательным. У имени прилагательного 

данный анализатор, имеет возможность определять постоянные признаки. К 

примеру, из данных признаков, лингвистический анализатор способен 

определить краткую и полную форму имени прилагательного, а также степень 

сравнения. У глагола реализуемый анализатор способен определить его вид, а 

именно: является глагол совершенным или несовершенным. Также, данный 

анализатор способен определить у глагола его спряжение, возвратность, 

переходность, а также выявить, является введенный глагол инфинитивом или 

нет. Необходимо отметить, что у наречий, местоимений и союзов определяется 

только их тип, так как данные части речи не имеют других параметров. 

 

2.2  Выбор инструментария лингвистического анализатора 

Выбор инструментария, с помощью которого будет создана программа – 

очень важный процесс. Именно от выбранных средств реализации зависит 
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точность и скорость работы программы.  Для разработки лингвистического 

анализатора были использованы не только продукты информационных 

технологий, но и научная филологическая литература.  

Для реализации лингвистического анализатора был использован ряд 

следующих продуктов информационных технологий, к которым относятся 

языки программирования и библиотеки: 

 Python; 

 Pandas; 

 Regexp; 

 SQLite3; 

 Tkinter. 

Стоит отметить, что в разрабатываемом лингвистическом анализаторе 

было использовано два типа библиотек: 

 библиотеки, обрабатывающие естественный язык; 

 графические библиотеки. 

Кроме того, для разработки лингвистического анализатора использовался 

ряд научной литературы, с помощью которой было описано и 

запрограммировано определение частей речи и морфологических характеристик 

искомых слов. К научным трудам, используемым в лингвистическом 

анализаторе относятся следующие источники: 

 грамматический словарь Зализняка; 

 словарь филолога. 

 

2.2.1 Использование языка программирования Python  

Python – язык программирования высокого уровня, ориентированный на 

удобство читаемости кода, а также на повышение производительности 

разработчика. Рассматриваемый язык имеет множество библиотек, содержащих 
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в себе большой объем различных встроенных функций. Необходимо отметить, 

что Python славится минималистичностью синтаксиса, что делает программный 

код визуально более простым. Python поддерживает несколько парадигм 

программирования, а именно: 

 структурное; 

 функциональное; 

 объектно – ориентированное; 

 аспектно – ориентированное; 

 императивное. 

Основными архитектурными чертами данного языка программирования 

являются: 

 динамическая типизация; 

 поддержка многопоточных вычислений; 

 механизм обработки исключений; 

 удобные высокоуровневые структуры данных; 

 автоматическое управление памятью; 

 полная интроспекция. 

Необходимо отметить, что в языке Python программный код 

организовывается в функции и классы, которые в свою очередь могут быть 

объединены в модули, а модули в пакеты. Важно заметить, что эталонной 

реализаций Python является интерпретатор Cpython, который поддерживает 

большинство платформ. Данный интерпретатор распространен под свободной 

лицензией, которая позволяет использовать его без ограничений в любых 

приложениях. 

Таким образом, Python активно развивающийся современный язык 

программирования, новые версии которого выходят примерно раз в два с 

половиной года. Данный язык содержит в себе множество мощных библиотек, в 

то время как визуально выглядит очень простым. В реализованном 
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лингвистическом анализаторе используется версия Python 3.6, так как на момент 

создания и реализации данного проекта она была самой новый и актуальной. 

 

2.2.2 Применение библиотеки Pandas  

Pandas – библиотека, предназначенная для анализа данных на языке 

программирования Python. Данная библиотека создана на основе NumPy, 

которая является инструментом более низкого уровня.  Библиотека Pandas 

использует специализированные структуры данных, визуально представляющие 

собой двумерные таблицы, индексами которых являются строки и столбцы. 

Данная библиотека в первую очередь предназначена для первичной оценки 

данных, а также для их предобработки и предоставлении итогового результата. 

C помощью библиотеки и ее методов существует возможность быстро и 

качественно анализировать и обрабатывать данные, представлять их в желаемом 

виде, а также сохранять полученный результат в текстовом виде абсолютно 

любого формата.  Для того, чтобы использовать багаж методов библиотеки 

Pandas ее необходимо импортировать. Основными возможностями библиотеки 

Pandas являются: 

 обработка столбцов и строк данных; 

 получение срезов данных по признаку; 

 работа с индексированием; 

 группировка данных по признаку; 

 обработка cгруппированных данных; 

 объединение и слияние файлов; 

 переформатирование текстовых данных; 

 работа с различными формами временных рядов; 

 обмен данными между тестовыми файлами различных форматов. 

К примеру, в разрабатываемом лингвистическом анализаторе определение 

частей речи и их морфологических характеристик как раз выполняется с 

помощью данной библиотеки для анализа данных, так как именно в ней 
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расположены перечни морфологических характеристик и особенности по 

каждой из частей речи. 

 

2.2.3 Внедрение регулярных выражений 

Регулярные выражения являются языком поиска и служат для совершения 

манипуляций с текстом. Как правило, при применении регулярных выражений 

используются три параметра: 

 строка, в которой совершается поиск; 

 шаблон, по маске которого происходит отбор информации 

 шаблон, на которой происходит замена. 

Необходимо отметить, что при помощи регулярных выражений можно 

произвести следующие действия: 

 проверить наличие образца шаблона в тексте; 

 заменить искомый образец шаблона; 

 определить группу символов, соответствующих образцу. 

Regexp – модуль языка программирования Python, направленный на работу 

с регулярными выражениями, который позволяет обрабатывать случаи любой 

сложности с точки зрения анализа данных.  Этот модуль помогает выполнять 

поиск в тексте по заданным шаблонам, описанным с помощью набора 

зарезервированных символов, которые в следствии и являются регулярным 

выражением.  Символы в регулярных выражениях делятся на литералы и 

метасимволы. Метасимволы могут указывать на следующие позиции внутри 

строки: 

 начало текста; 

 конец текста; 

 граница слова; 

 не граница слова; 

 предыдущий успешный поиск. 
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Кроме того, помимо метасимволов в регулярных выражениях 

используются квантификаторы, которые определяют, сколько раз определенный 

набор символов может встречаться в тексте. Существуют следующие виды 

квантификаторов, обозначающие число повторений: 

 n повторений; 

 от n до m включительно повторений; 

 не менее, чем n повторений; 

 не более чем m повторений; 

 ноль или одно повторение; 

 ноль или более повторений; 

 одно или более повторений. 

Нельзя не отметить, что важную роль в регулярных выражениях играет 

группировка данных, которая позволяет производить обработку групп, 

связанных определенным признаком или набором признаков. Существует 

несколько видов группировки регулярных выражений: 

 группировка с обратной связью; 

 группировка без обратной связи; 

 атомарная группировка; 

 модификаторы. 

Более того, функционал регулярных выражений не был бы таким 

обширным без использования флагов, которые принято указывать после 

регулярных выражений. Примерами флагов являются: 

 глобальный поиск; 

 многострочный поиск; 

 отсутствие регистра; 

 трактовка текста как одной строки; 

 unicode – трактовка текста. 

Таким образом, именно регулярные выражения и их обширный 

функционал стали основой высокой точности разрабатываемого 
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лингвистического анализатора, который способен безошибочно определять не 

только части речи слова, но и детально описать все морфологические 

характеристики, свойственные этому слову. Именно эти признаки имеют 

конкурентное преимущество при сравнении данного лингвистического 

анализатора перед подобными программными продуктами. 

 

2.2.4 Применение Matplotlib 

Matplotlib – библиотека, предназначенная для языка программирования 

Python, созданная для визуализации и демонстрации данных любого уровня и 

сложности.  Данная библиотека спроектирована по принципам объектно -  

ориентированного программирования, но несмотря на это имеет 

функциональный интерфейс. Пакет Matplotlib поддерживает следующие виды 

графиков: 

 точечные графики; 

 линейные графики; 

 круговые диаграммы; 

 спектральные диаграммы; 

 ствол-лист диаграммы; 

 столбчатые диаграммы; 

 поля градиентов. 

Стоит отметить, что данная библиотека поддерживает типичные форматы 

изображений, к которым относятся следующие типы форматов: 

 JPEG; 

 PNG; 

 RGBA; 

 SVG. 

Именно с помощью библиотеки matplotlib, в разрабатываемом мной 

лингвистическом анализаторе, реализовано графическое представление 

морфологических характеристик определяемого слова. 
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2.2.5 Внедрение SQLite3 

SQLite3 – библиотека для работы с языком Python, реализованная по 

средствам языка программирования С.  Данная библиотека обеспечивает работу 

с SQL.  

SQL – язык программирования, созданный для управления данными в 

реляционных базах данных. Данный язык запросов помогает проделывать ряд 

следующих операций: 

 создание таблиц в базах данных; 

 добавление записей в созданную таблицу; 

 удаление и изменение записей; 

 изменение структуры таблицы; 

 выбор записей из одной или нескольких таблиц. 

Необходимо отметить, что библиотека SQLite3 рассматриваемая работает 

с реляционными системами управления базами данных. Также стоит отметить, 

что в основном базы данных SQL ведут свою работу по схеме клиент – сервер. К 

примеру, при работе с MySQL данные берутся с MySQL сервера и отправляются 

в качестве ответа на запрос. А при использовании SQLite, данные будут браться 

с диска, таким образом, не будет необходимости обращения к серверу. 

В реализованном лингвистическом анализаторе библиотека SQLite3 имеет 

большое значение. Все имена существительные, глаголы, а также имена 

прилагательные, содержащиеся в словаре Зализняка и используемые в 

рассматриваемом лингвистическом анализаторе, хранятся в  базе данных с 

помощью библиотеки SQLite3. 

2.2.6 Использование Tkinter 

Tkinter – кроссплатформенная графическая библиотека языка 

программирования Python. Она предназначена для организации диалогов с 

помощью оконно – графического интерфейса. Важно отметить, что в состав 

библиотеки входят общие графические компоненты: 
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 окно верхнего уровня; 

 окно нижнего уровня; 

 рамка, содержащая другие графические компоненты; 

 этикетка, показывающая текст или графическое изображение; 

 поле ввода текста; 

 холст, для вывода графических примитивов; 

 кнопка, для выполнения команд и других действий; 

 переключатель, представляющий одно из альтернативных значений 

некоторой переменной; 

 флажок, имеющий два состояния и изменяющий при нажатии одно 

состояние на другое; 

 шкала, позволяющая задать числовое значение путем перемещения 

движка; 

 список, позволяющий пользователю выделить один или несколько 

элементов; 

 полоса прокрутки; 

 меню, служащее для организации всплывающих и ниспадающих окон. 

Библиотека tkinter играет важную роль в реализации лингвистического 

анализатора, она способствует его визуализации. Данная библиотека была 

использована для того, чтобы каждый желающий мог проверить работу 

реализованной программы и мгновенно получить результат в удобном для 

восприятия виде. 

 

2.2.7 Использование словарей 

В разработке русскоязычного лингвистического анализатора используется 

два типа грамматических словарей: 

 грамматический словарь Зализняка; 

 словарь филолога. 
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Каждый из типов словарей был использован в электронном виде для 

изучения морфологических характеристик слов, а также для наполнения базы 

данными из словарей. 

Грамматический словарь Зализняка – русскоязычный словарь, 

содержащий в себе приблизительно сто тысяч слов русского языка с их полным 

морфологическим описанием. Данный словарь является основополагающим 

трудом по морфологии, в котором используется системный подход к описанию 

грамматических парадигм, включающих не только изменение буквенного 

состава слов, но и ударения.  

Необходимо отметить, что электронная версия словаря Зализняка вошла 

во множество компьютерных программ, работающих с морфологией. 

Реализованный лингвистический анализатор также не стал исключением. В нем 

используются все имена существительные, глаголы и имена прилагательные, 

входящие в электронную версию словаря. Стоит отметить, что в данной версии 

словаря для каждого имени существительного прописан его род, а для глагола – 

спряжение. 

При разработке лингвистического анализатора вся информация, связанная 

с русским словообразованием, была получена из пособия, которое называется 

словарем филолога. Данное пособие –  это электронный словарь, содержащий 

слова русского языка, которой создан аспирантами кафедры филологии 

Пензенского Государственного Педагогического Университета им. В.Г. 

Белинского. Данный словарь создан для людей, проявляющих интерес к 

филологии.  

 

2.3  Алгоритм работы приложения 

Алгоритм работы разрабатываемого лингвистического анализатора 

представлен на рисунке 32. Из рисунка 32 видно, что на вход подается слово, 

каждый символ которого переводится в нижний регистр, далее происходит 

вызов функции, проверяющей принадлежность слова, к служебным частям речи. 

Как было описано ранее, к служебным частям речи относятся все части речи, не 
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являющиеся именем существительным, глаголом, а также именем 

прилагательным. После определения принадлежности слова к служебной части 

речи, происходит переход к функции определения части речи и ее вида, а также 

к функции вывода полученного результата, после чего программа завершает 

свою работу, при условии, что введенное слово относится к служебной части 

речи. В противном случае, происходит вызов функции, определяющей 

отсутствие либо присутствие данного слова в базе данных главных частей речи. 

Как было упомянуто ранее, к главным частям речи относятся имена 

существительные, глаголы, а также имена прилагательные. При выявлении того, 

что введенное слово отсутствует в базе данных главных частей речи, происходит 

вывод сообщения, о не существовании введенного слова. В противном случае, 

при выявлении принадлежности слова к базе главных частей речи, происходит 

вызов функции, результатом работы которой служит определение части речи 

введенного слова. При определении того, что слово относится к имени 

прилагательному, происходит вызов ряда функций, определяющих форму, а 

также степень сравнения, введенного имени прилагательного, после чего 

происходит вывод полученного результата работы анализатора. При выявлении 

принадлежности слова к имени существительному, происходит вызов набора 

функций, определяющих род слова, а также собственный либо нарицательный 

признак, далее происходит вывод полученных результатов. При определении, 

что введенное слово относится к глаголу, происходит вызов ряда функций, 

направленных на определение вида, принадлежность к инфинитиву, а также, 

выявление возвратности и переходности, после чего происходит вывод 

полученного результата. 

Таким образом, на рисунке 32 расположено подробное графическое 

описание работы алгоритма, выполненное по средствам программы MS Visio. 
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Рисунок 32 –  Алгоритм работы лингвистического анализатора6 

2.4  Результаты и выводы второй главы 

Таким образом, в данной главе были перечислены и подробно описаны все 

инструменты, которые были использованы при разработке лингвистического 

анализатора. Также, были отмечены те инструменты, благодаря которым 

лингвистический анализатор имеет высокую точность, что является его 

конкурентным преимуществом среди представленных лингвистических 

                                           

6 Составлено автором в программе MS Visio 
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анализатор в отрасли информационных технологий. Кроме того, были описаны 

графические инструменты, с помощью которых можно наглядно рассмотреть 

определенные у слова характеристики. Также в данной главе магистерской 

диссертации был представлен и оформлен в виде блок – схемы алгоритм, 

позволяющий наглядно и поэтапно рассмотреть работу разработанного 

лингвистического анализатора. 
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3. ВНЕДРЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1  Общая характеристика организации 

Компания ООО Privacy Safeguard Co начала свое существование 18 апреля 

2016 года. Она специализируется на разработке программного обеспечения и 

ведет активную деятельность по двум основным направлениям: 

 компьютерное зрение; 

 анализ естественного языка. 

По направлению компьютерное зрение в компании Privacy Safeguard Co 

ведется   работа по определению следующего вида параметров с фото и 

видеопотока: 

 идентификация личности; 

 определение пола и возраста. 

Стоит отметить, что в данной компании имеется возможность идентификации 

личности, зафиксированной на фото или видео, как в режиме реально времени, 

так и по видеозаписи. 

По направлению анализ естественного языка в компании Privacy Safeguard 

Co ведется разработка, как для русского, так и для английского языка по 

следующим видам деятельности: 

 определение тональности текста; 

 выделение тематики текста; 

 распознавание морфологических единиц текста и определение их 

характеристик; 

 и многое другое. 

Компания Privacy Safeguard Co ведет активную проектную деятельность и 

имеет как развлекательные проекты для пользователей социальных сетей, так и 

проекты, предназначенные для более гибкой работы с клиентами. К 

развлекательным проектам рассматриваемой мной компании относятся такие 

продукты как Relation Hint и PsyHot. 
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Relation Hint – проект, анализирующий личные данные двух людей по их следам 

в интернете и позволяющий понять, насколько они совместимы. PsyHot – один 

из развлекательных проектов компании Privacy Safeguard Co, определяющий по 

личным данным из социальной сети принадлежность пользователя к 

популярному персонажу из различных категорий.  К проектам данной компании, 

предназначенным для более гибкой работы с клиентами, относятся следующие: 

 определение психологического типа клиента; 

 прогнозирование поведения клиента; 

 выявление и анализ предпочтений клиента; 

 определение как положительных, так и отрицательных намерений клиента. 

Основными клиентами OOO Privacy Safeguard Co являются финансовые, и 

продовольственные организации, телекоммуникационные компании, и прочие. 

К финансовым организациям, являющимися клиентами данной компании 

относятся ведущие банки России, такие как: ВТБ – 24, Хоум – кредит, а также 

УБРиР. Представителем продовольственной организации, ведущей тесное 

сотрудничество с компанией Privacy Safeguard Co, является сеть магазинов у 

дома «Фасоль», а к представителям телекоммуникационной компании, ведущей 

активную работу с данной организацией, относится компания «Теле2».  

 

3.2  Полная модель предприятия 

Построение полной модели предприятия является неотъемлемым 

процессом для полного анализа деятельности предприятия, его бизнес – 

процессов и выявления его особенностей. Стоит отметить, что полная модель 

предприятия состоит из четырех неотъемлемо – важных уровней: 

 бизнес – стратегия; 

 архитектура бизнес – процессов; 

 архитектура приложений; 

 ИТ – инфраструктура предприятия. 

Произведем тщательное рассмотрение каждого уровня модели предприятия. 
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3.2.1 Бизнес – стратегия 

Бизнес – стратегия компании Privacy Safeguard Co, как и любой другой 

компании определяется следующими видами параметров: 

 миссия, цели и задачи; 

 стратегические цели и задачи; 

 ключевые факторы успеха для реализации стратегии; 

 бизнес – процессы. 

Рассмотрим миссии, цели и задачи компании Privacy Safeguard Co, 

расположенные на рисунке 6. На рисунке 6 первым блоком является миссия 

компании, из которой вытекают цели, а из них вытекают задачи, направленные 

на достижение поставленных целей компанией Privacy Safeguard Co.  

Для более подробного знакомства с компанией, необходимо рассмотреть 

её стратегические цели и задачи. Данная информация расположена на рисунке 7. 

Также из рисунка 7 видно, что для достижения производительности 

выполняемых работ без увеличения штата необходимо: 

 провести повышение квалификации персонала, что приведет к более 

быстрому решению поставленных задач; 

 обеспечить сотрудников более мощными ЭВМ, что послужит более 

быстрому выполнению кода, а именно сократит время работы программ и 

повысит производительность труда сотрудников; 

 достичь взаимозаменяемости программистов – разработчиков, в следствии 

чего при отсутствии одного из сотрудников на рабочем месте, другой 

сможет его заменить, не замедляя рабочего процесса. 
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Рисунок 6 – Миссия, цели и задачи OOO Privacy Safeguard Co7 

 

 

Рисунок 7 – Стратегические цели и задачи OOO Privacy Safeguard Co8 

                                           

7 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
8 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Для детального рассмотрения ключевых факторов для реализации 

стратегии OOO Privacy Safeguard Co необходимо обратиться к рисунку 8. Из 

рисунка 8 видно, что ключевым факторами успеха рассматриваемой компании 

является ее финансовая устойчивость, высокий уровень профессионализма 

персонала, а также мощные ЭВМ. Данные факторы позволяют внедрить новые 

технологии в короткие сроки. Необходимо отметить, что высокий уровень 

профессионализма персонала способствует качественному анализу уже 

существующих технологий, что является фактором успеха и неотъемлемой 

частью деятельности компании Privacy Safeguard Co. Также стоит отметить, что 

для достижения поставленных целей необходимо выполнять стратегические 

требования, к которым относится активное взаимодействие разработчиков 

между собой, что приведет к обмену опытом и повышению уровня 

профессионализма, а также более мощные ЭМВ, что послужит более быстрой 

обработке информации и кода. 

 

Рисунок 8 – Ключевые факторы успеха для реализации стратегии ООО Privacy 

Safeguard Co9 

                                           

9 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Схема, изображенная на рисунке 9, отражает бизнес – процессы компании, а 

также их взаимодействие. Из рисунка 9 видно, что все бизнес-процессы, 

протекающие в рассматриваемой мной компании, разделены на три уровня: 

 процессы менеджмента; 

 основной процесс; 

 процесс обеспечения. 

К процессам менеджмента, расположенным на первом уровне, относятся: 

 участия в тендерах; 

 планирование; 

 маркетинг. 

Стоит отметить, что данные процессы отвечают за управление и продвижение 

компании. 

Основными процессами компании Privacy Safeguard Co, расположенными 

на втором уровне, являются: 

 анализ заявок заказчиков и заключение договора; 

 составление технического задания; 

 проектирование системы; 

 разработка ПО; 

 тестирование ПО; 

 внедрение; 

 сдача ПО в эксплуатацию. 

Важно заметить, что рассматриваемый процесс не зря называется основным. 

Именно в нем описана деятельность главного отдела компании, а именно отдела 

исследований и разработок.  

Процесс обеспечения, расположенный на третьем уровне компании, 

состоит из следующего набора работ: 

 финансово – экономическое обеспечение; 

 управление документацией; 

 контроль исполнения договора; 
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 кадровое обеспечение и оценка компетентности персонала; 

 материально – техническое обеспечение; 

 поддержка ИТ; 

 претензионная работа. 

Необходимо отметить, что деятельность данного уровня не является основной, 

но имеет неотъемлемое значение в деятельности компании. 

 

Рисунок 9 – Бизнес – процессы ООО Privacy Safeguard Co10 

                                           

10 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Таким образом, полная бизнес – стратегия OOO Privacy Safeguard Co 

расположена на рисунке 10, на котором изображена миссия, цели и задачи, 

компании, стратегические цели и задачи, ключевые факторы успеха для 

реализации стратегии, а также бизнес – процессы. 

 

Рисунок 10 – Бизнес стратегия ООО Privacy Safeguard Co11 

 

3.2.2 Архитектура бизнес – процессов 

Построение архитектуры бизнес – процессов предприятия состоит из 

следующего вида этапов: 

 определение бизнес – процессов и бизнес – функций; 

 выявление продуктов и услуг; 

 определение организационной структуры. 

Рассмотрим и проанализируем архитектуру бизнес – процессов компании 

Privacy Safeguard Co.  

На рисунке 11 изображена связь бизнес – процессов и выполняемых бизнес 

– функций рассматриваемой компании. Из рисунка 11 видно, что процессы 

менеджмента в рассматриваемой компании направлены на управление основной 

деятельностью, основные процессы направлены на выполнение работ и 

                                           

11 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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предоставление услуг, а процессы обеспечения направлены на обеспечение 

функционирования процессов организации. 

 

Рисунок 11 –  Бизнес – процессы и выполняемые бизнес – функции 

OOO Privacy Safeguard Co12 

 

Рассмотрим таблицу 1, на которой отображена матрица распределения 

ответственности компании Privacy Safeguard Co. В таблице 1 показана связь 

процессов и сотрудников, ответственных за их выполнение. К примеру, из 

данной таблицы видно, что бухгалтер отвечает за процесс финансово – 

экономического обеспечения организации, а специалист отдела 

информационной безопасности и документооборота отвечает за процесс 

управления документацией. 

На рисунке 12 изображены продукты и услуги, предоставляемые 

компанией Privacy Safeguard Co. Таким образом, из рисунка 12 видно, что 

описываемая компания оказывает услуги по двум видам деятельности: основной, 

в этапы которой входит разработка ПО, его тестирование, внедрение и 

сопровождение, и научно – исследовательской. Также согласно 

рассматриваемому рисунку можно сделать вывод, что продуктом деятельности 

                                           

12 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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компании Privacy Safeguard Co является разрабатываемое программное 

обеспечение. 

 

Таблица 1 – Матрица распределение ответственности OOO Privacy Safeguard 

Co13 

Г
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1
Финансово - экономическое 

обеспечение

Финансовый анализ и прогнозирование, оперативное 

регулирование денежных потоков,контроль финансового 

положения, венедение бухгалтерского учета

+

2 Управление документацией
Регистрация, учет рассылка, внесение изменений, обеспечение 

доступоности и сохранности, аннулирование, утилизация
+

3
Материально - техническое 

обеспечение
Оснащение организации, хранение материальных ресурсов +

4 Поддержка ИТ Обеспечение компании ИТ оснащением и его поддержкой +

5 Кадровое обеспечение Обеспечение кадров необходимым для комфортной деятельности +

6 Участие в тендерах
Поиск  тендеров, выявление требований для участия, заполнение 

заявок
+

7 Планирование
Формирование целей и задач компании, определение их 

приоритетов
+

8 Маркетинг
Изучение потребностей целевой аудитории, организация 

рекламной деятельности и анализ результатов
+

Ответственный за процесс, должность

Процесс Краткое описание процесса / деятельностип/п

 

 

                                           

13 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Рисунок 12 – Продукты и услуги ООО Privacy Safeguard Co14 

 

На рисунке 13 показаны связи между стратегически целями и бизнес - 

процессами рассматриваемой компании. Из рисунка 13 можно сделать вывод, 

что для достижения поставленных целей необходимо выполнение всех бизнес – 

процессов. Представим для большей наглядности информацию с рисунка 13 в 

виде таблицы 2. 

Необходимо отметить, что одним из наиболее важных этапов изучения 

компании является её организационная структура. На рисунке 14 представлена 

организационная структура Privacy Safeguard Co. Из рисунка 14 можно сделать 

вывод о том, что рассматриваемая компания имеет линейную организационную 

структуру.  Заместитель генерального директора отдает приказы и поручения 

руководителям отделов, в то время как сам подчиняется генеральному 

директору. 

                                           

14 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Рисунок 13 – Выполнение стратегических целей OOO Privacy Safeguard Co15 

 

Таблица 2 – Матрица связей бизнес – стратегий и бизнес - процессов OOO 

Privacy Safeguard Co16 

Повысить производительность выполняемых работ без 

увеличения штата и потери качества предоставляемых  

услуг 

Увеличить общий объем продаж

1 Участие в тендерах

2 Планирование X X

3 Маркетинг

4 Составление ТЗ X X

5 Проектирование системы X X

6 Разработка ПО X X

7 Тестирование X X

8 Внедрение X X

9 Сдача ПО в эксплуатацию X X

10 Консультация и обучение X X

11
Финансово - экономическое 

обеспечение

12 Управление документацией

13
Материально - техническое 

обеспечение
X

14 Поддержка ИТ X X

15 Кадровое обеспечение X X

Бизнес - стратегия предприятия

Бизнес - процессы№

 

                                           

15 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
16 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Рисунок 14 – Организационная структура ООО Privacy Safeguard Co17 

 

Таким образом, полная архитектуру бизнес – процессов ООО Privacy 

Safeguard Co расположена на рисунке 15. Именно на нем можно увидеть 

рассмотренные ранее бизнес – процессы и бизнес – функции, продукты и услуги, 

предоставляемые компанией, а также её организационную структуру. 

                                           

17 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Рисунок 15 – Архитектура бизнес – процессов ООО Privacy Safeguard Co18 

 

3.2.3 Архитектура приложений 

Описание архитектуры приложений предприятий состоит из ряда 

следующих этапов. 

 определение и описание связи приложений и функций предприятия; 

 построение матрицы приложений, используемых специалистами; 

 определение и построение матрицы связи бизнес – процессов и 

используемых приложений. 

Рассмотрим связь используемых приложений и выполняемых функций 

компанией Privacy Safeguard Co на рисунке 16. Из информации, расположенной 

на рисунке 16, можно сделать вывод, что в рассматриваемой компании 

используется двенадцать видов основных приложений, из которых 1С: Зарплата 

и 1С: Бухгалтерия являются приложениями для бухгалтерского учета и 

автоматизирует деятельность предприятия, MS Project – для управления 

проектами, а именно для установки сроков выполняемых работ, MS Visio и Axure 

RP для проектирования системы и создания прототипов приложения, Битрикс24 

                                           

18 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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– для постановки задач и управления ими, MS Office и облачные хранилища – 

для создания и хранения документации, MS Visual Studio Code – для создания и 

редактирования исходного кода, SPSS – для статистической обработки данных, 

Photoshop – для редактирования и создания изображений. 

 

Рисунок 16 – Связь приложений и функций ООО Privacy Safeguard Co19 

 

Рассмотрим таблицу 3, в которой изображена связь используемых в 

компании приложений с ее сотрудниками. По информации из таблицы 3 видно, 

что самыми популярными приложениями, используемыми компанией Privacy 

Safeguard Co, являются Битрикс24, облачные хранилища и MS Office. Данные 

программы используют все сотрудники рассматриваемой компании. К примеру, 

Битрикс24 является приложением, в котором расположены текущие задачи для 

каждого специалиста, а также будущие и ранее выполненные, по данному 

приложению легко отслеживать динамику работы каждого сотрудника 

компании. MS Office, также как и Битрикс24, используется всеми сотрудниками 

без исключения. Именно в этой программе происходит документирование и 

фиксирование всех изменений. Облачные хранилища также являются всеми 

используемым приложением, так как весь код и вся созданные документация 

                                           

19 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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компании Privacy Safeguard Co хранится в облаке. Также из таблицы 3 видно, что 

в рассматриваемой мной компании существуют приложения, используемые 

только в рамках определенного отдела. К примеру, программа SPSS 

используется в рамках отдела аналитики, а MS Visual Studio Code – в рамках 

отдела исследований и разработок. 

 

Таблица 3 – Матрица использования приложений специалистами ООО Privacy 

Safeguard Co20 
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1 Ген. Директор
Контроль, поставка задач и оценка их сроков,создание макетов и прототипов 

приложений
+ + + + +

2 Зам. ген. директора
Контроль, поставка задач и оценка их сроков,создание макетов и прототипов 

приложений
+ + + + +

3
Руководитель отдела разработки 

и исследований 

Контроль, разработка прототипов приложений, постановка задач и оценка их 

сроков
+ + + + + +

4
Зам. руководителя отдела 

разработки и исследований 

Контроль, разработка прототипов приложений, постановка задач и оценка их 

сроков
+ + + + +

5 Системный аналитик Разработка ТЗ, помощь в оценке сроков поставленных задач поставленных задач + + + +

6 Системный администратор Контроль техники, ведение документации + + +

7 Программист- разработчик Исполнение задач, оформление и документирование исходного кода + + +

8
Руководитель отдела анализа 

данных
Контроль, анализ данных и их документирование, постановка задач , контроль + + + + +

9 Аналитик Анализ данных и их документирование, постановка задач , контроль + + + +

10 Статист Анализ данных и их документирование, постановка задач , контроль + + + +

11 Руководитель отдела дизайна
Постановка задач, контроль их выполнение, разработка , создание и  

редактирование макетов, документирование
+ + + + +

12 Дизайнер Разработка, создание и редактирование макетов, документирование + + + +

13 Бухгалтер Ведение учета, контроль расхода денежных средств + + +

14

Специалист отдела 

информационной   безопасности и 

документооборота 

Ведение документации, контроль обеспечения безопасности + + +

Приложения

№ Участники использования Описание использования

 

Рассмотрим связь бизнес – процессов и используемых приложений в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Связь бизнес – процессов и приложений OOO Privacy Safeguard 

Co21 

                                           

20 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
21 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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1 Участие в тендерах X X

2 Планирование X X X

3 Маркетинг X

4 Составление ТЗ X X

5 Проектирование системы X X X

6 Разработка ПО X X X X X X X X

7 Тестирование X X X X

8 Внедрение X

9 Сдача ПО в эксплуатацию X

10 Консультация и обучение X

11

Финансово - 

экономическое 

обеспечение

X X X

12 Управление документацией X X X

13
Материально - техническое 

обеспечение
X X

14 Поддержка ИТ X X X X X X X X X X

15 Кадровое обеспечение X X X

Приложения

№ Бизнес - процессы

 

 

Исходя из информации в таблице 4 необходимо отметить, что самое популярные 

приложения, используемые в бизнес – процессах предприятия – облачные 

хранилища и MS Office, так как любой происходящий процесс документируется, 

фиксируется и хранится с помощью вышеописанных приложений. Связи бизнес 

– процессов и приложений схематично изображены на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Связь бизнес – процессов и приложений ООО Privacy Safeguard 

Co22 

 

Таким образом, полную архитектуру приложений компании Privacy 

Safeguard Co можно увидеть на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Архитектура приложений ООО Privacy Safeguard Co23 

                                           

22 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
23 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Именно на нем расположена связь приложений, используемых в компании 

Privacy Safeguard Co, и функций, матрицу использования приложений 

специалистами компании, связь бизнес – процессов и приложений, 

используемых компанией, а также схематичное изображение связей бизнес – 

процессов и приложений, используемых в Privacy Safeguard Co.  

 

3.2.4 ИТ – инфраструктура 

Представление ИТ – инфраструктуры компании Privacy Safeguard Co 

изображено на рисунке 19. Из рисунка 19 видно, что данная инфраструктура 

содержит все необходимые компоненты для удобной разработки 

высоконагруженных приложений и систем, рассчитанных на обработку тяжелых 

вычислительных задач, таких как обработка больших объемов текста. 

Защищенное удаленное подключение позволяет разработчикам выполнять 

круглосуточную поддержку систем из любой точки мира, а резервное 

копирование и удаленное хранение кода и документации позволяет избежать 

угрозы потери данных и ускорить совместную разработку. Стоит отметить, что 

так как компания обрабатывает персональные данные, то большое внимание 

было уделено защите сети и безопасности облачных серверов. Отдельная и 

пробная схема с ИТ – инфраструктурой отдела исследований и разработок 

представлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 19 –  ИТ инфраструктура ООО Privacy Safeguard Co24 

                                           

24 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Таким образом, полная ИТ – инфраструктура предприятия с отдельно 

выделенной ИТ – инфраструктурой отдела исследований и разработок 

изображена на рисунке 21. 

 

Рисунок 20 – ИТ – инфраструктура отдела исследований и разработок 

OOO Privacy Safeguard Co25 

 

 

 

Рисунок 21 – ИТ – инфраструктура предприятия с обособленно 

выделенной ИТ – инфраструктурой отдела исследований и разработок OOO 

Privacy Safeguard Co26 

                                           

25 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
26 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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Таким образом, на рисунке 22 представлена полная модель архитектуры 

предприятия ООО Privacy Safeguard Co. На данной модели изображена бизнес – 

стратегия, архитектура бизнес – процессов и приложений, а также ИТ – 

инфраструктура, рассматриваемого мной предприятия.  

 

 

Рисунок 22 – Полная модель предприятия ООО Privacy Safeguard Co27 

 

                                           

27 Составлено автором по: [14] в программе MS Visio. 
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3.3  Формулировка и решение проблемы на предприятии 

Как было упомянуто ранее, на момент основания компания Privacy 

Safeguard Co не имела никаких продуктов, а только прорабатывала идею их 

создания. При проработке идеи создания продуктов, компания Privacy Safeguard 

Co четко понимала, что хочет создавать продукты, нацеленные на определение 

психологического типа человека, а также на выявление его потребностей и 

предпочтений. Соответственно, основателями компании Privacy Safeguard Co 

было выявлено, что необходимо создать лингвистический анализатор, на базе 

которого будут работать все продукты, которые впоследствии будут созданы 

компанией. Соответственно, при его отсутствии существование данных 

проектов будет невозможно.  

К примеру, основой развлекательного продукта Relation Hint является 

лингвистический анализатор, так как данный проект определяет 

психологический тип и совместимость двух людей по употребляемым ими 

словам на своих страницах в социальных сетях, а именно по употребляемым ими 

типам частей речи и их частоте употребления. Также второй развлекательный 

продукт PsyHot, принадлежащий компании Privacy Safeguard Co работает на базе 

лингвистического анализатора. Именно с помощью него определяется 

принадлежность пользователя социальной сети к киноперсонажу. 

Таким образом, у компании Privacy Safeguard Co появилась потребность в 

создании качественного лингвистического анализатора с нуля, способного 

безошибочно определять части речи введенных слов и их морфологические 

характеристики. 

3.3.1 Модель AS - IS 

Как известно, модель AS – IS показывает текущее состояние 

рассматриваемого бизнес – процесса на предприятии, а модель TO – BE – 

показывает результат работы процесса после его улучшения. Как было 

упомянуто выше, на момент задумки создания лингвистического анализатора, 

компания Privacy Safeguard Co была создана с нуля, и не имела в своем портфеле 
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никаких продуктов. Соответственно, модель AS – IS остается пустой, так 

изначально не было ничего. Процесс работы внедренного с нуля 

лингвистического анализатора будет подробно описан в модели TO – BE. 

 

3.3.2 Модель TO – BE 

На рисунке 23 изображен верхний уровень модели TO – BE, на котором 

показан процесс разработки лингвистического анализатора. Из рисунка 23 

видно, что для разработки желаемого анализатора необходим словарь Зализняка, 

в котором расположены имена существительные с заранее определенным родом, 

имена прилагательные, а также глаголы, с заранее определенным видом. Также 

для разработки лингвистического анализатора необходим словарь филолога, в 

котором расположены второстепенные части речи и их виды. Необходимо 

отметить, что также для разработки лингвистического анализатора необходим 

набор морфологических признаков, для их определения. На рисунке 23 видно, 

что при разработке данного анализатора необходимо руководствоваться 

техническим заданием, пожеланиями заказчика, синтаксисом языка разработки, 

а также набором общепринятых правил, необходимых для документирования 

кода. Из схемы, изображенной на рисунке 23 также можно понять, что при 

разработке лингвистического анализатора необходимо использовать ряд 

следующих инструментов разработки: 

 MS Visio; 

 MS Visual Studio Code; 

 MS Project; 

 Битрикс24; 

 облачные системы хранения. 

Кроме инструментов необходимых для разработки данного анализатора, к его 

созданию будет подключен отдел разработки и исследований. Также из 

изображения 23 видно, что на выходе заказчик получит разработанный 

лингвистический анализатор и документацию, с описанием его функционала. 
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Рисунок 23 – Верхний уровень модели TO – BE28 

 

На рисунке 24 изображено раскрытие процесса проектирования системы 

лингвистического анализатора. Из данного рисунка видно, что для 

проектирования системы необходимо организовать сбор необходимых для 

реализации данных, которые ранее были описаны для верхнего уровня модели, 

после чего необходимо спроектировать систему и передать ее к этапу 

разработки, с помощью указанных на рисунке 24 инструментов. 

На рисунке 25 подробно изложено раскрытие процесса программирования 

разрабатываемой системы. Из данного рисунка видно, что для удачно 

запрограммированной системы, необходимо выбрать пути реализации, после 

чего перейти к разработке. Также из рисунка 25 видно, что после 

программирования системы по средствам выбранных словарей, необходимо 

перейти к немаловажному этапу тестирования, и только после этого перейти к 

сбору протестированного готового решения. 

                                           

28 Составлено автором по: [36] в программе MS Ramus 
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Рисунок 24 – Раскрытие процесса проектирования системы29 

 

 

Рисунок 25 – Раскрытие процесса программирования разработанной системы30 

 

                                           

29 Составлено автором по: [36] в программе MS Ramus 
30 Составлено автором по: [36] в программе MS Ramus 
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Таким образом, была построена, описана и проанализирована модель TO – 

BE для разрабатываемого лингвистического анализатора. Все уровни данной 

модели представлены на рисунках с 23 по 25. 

 

3.3.3 Планирование разработки ИТ – проекта 

Для успешного внедрения разрабатываемого лингвистического 

анализатора была выбрана методология разработки On Target, ориентированная 

главным образом на удовлетворение требований, сформулированных 

заказчиком. При разработке по принципам выбранной методологии весь процесс 

делится на 6 неотъемлемо важных этапов: 

 подготовка проекта; 

 анализ; 

 дизайн; 

 разработка и тестирование; 

 развертывание; 

 опытная эксплуатация. 

Необходимо отметить, что каждая работа, определенная методологией, 

имеет свою длительность и относится к определенному этапу. Например, к этапу 

подготовки проекта относится разработка проектной документации, на которую 

отводится 5 рабочих дней, а на сбор и обработку информации, относящуюся к 

этапу анализа, - 7. Структурная декомпозиция работ разрабатываемого мной 

проекта представлена на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Структурная декомпозиция работ проекта 31 

 

Рассмотрим рисунок 27, на котором расположена сетевая модель проекта. 

С помощью данной модели можно ознакомиться с последовательностью работ 

разрабатываемого проекта. Стоит отметить, что на графике, расположенном на 

рисунке 27, прослеживается критический путь, а также наличие некритических 

задач, процентное соотношение которых от общего числа работ должно 

составлять минимум 10. 

 

                                           

31 Составлено автором по: [35] в программе MS Project 
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Рисунок 27 – Сетевая модель проекта32 

 

На диаграмме Ганта, расположенной на рисунке 28, представлено 

календарное планирование проекта. Длительность всего периода разработки 

лингвистического анализатора составляет 59 дней, а именно датой начала 

разработки является 09.10.17, а датой окончания -  1.01.18. Произведем 

рассмотрение временных промежутков проекта по этапам. Подготовка проекта в 

общей сложности занимает 5 дней и длится с 9.10.17 до 13.10.17. Анализ проекта 

рассчитан на 11 дней и длится с 16.10.17 до 30.10.17. Этап дизайна 

разрабатываемого приложения рассчитан на 10 дней и должен начаться 31.10 17, 

а закончиться 15.11.17. Этап разработки и тестирования лингвистического 

анализатора является самым длительным и рассчитан на 29 дней. Планируемая 

дата начала данного этапа – 10.11.17, а дата окончания – 21.12.17. Этап 

развертывания разрабатываемой системы рассчитан на 6 дней. Датой его начала 

является 20.12.17, а датой окончания – 28.12.17. Последним этапом 

разрабатываемого проекта является его опытная эксплуатация, которая должна 

начаться 28.12.17, а завершиться 1.01.18. Стоит отметить, что на рисунке дата 

начала и дата окончания проекта отмечены точками зеленого цвета, а 

критические и некритические задачи выделены красным и синим цветом 

соответственно. 

                                           

32 Составлено автором по: [35] в программе MS Project 
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Рисунок 28 – Календарное планирование и Диаграмма Ганта33 

 

Стоит отметить, что в разработке лингвистического анализатора 

задействованы как трудовые, так и материальные ресурсы, которые 

представлены на листе ресурсов, расположенном на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Лист ресурсов34 

 

Из рисунка 29 видно, что к трудовым ресурсам, задействованным в разработке 

лингвистического анализатора, относится следующая команда специалистов: 

                                           

33 Составлено автором по: [35] в программе MS Project 
34 Составлено автором по: [35] в программе MS Project 
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 руководитель отдела разработки и исследований; 

 заместитель руководителя разработки и исследований; 

 аналитик; 

 веб – дизайнера; 

 программиста; 

 тестировщик; 

 системный администратор. 

К материальным ресурсам, задействованным в разработке лингвистического 

анализатора, относятся следующие: 

 9 компьютеров, рассчитанных на каждого специалиста; 

 сервер. 

Следовательно, для разработки лингвистического анализатора необходимы 10 

трудовых ресурсов и 10 материальных. 

Стоит отметить, что каждый из сотрудников не должен работать более 40 

часов в неделю. Но если данная ситуация все же происходит, то оплата каждого 

сотрудника удваивается. К примеру, час работы программиста стоит 200 рублей, 

но при работе сверхурочно оплата его часа удваивается. Из рисунка 29 видно, 

что самая высокая оплата труда равная 300 рублей / час у руководителя отдела 

разработки и исследований. Данная стоимость оправдывается тем, что вся 

ответственность за проект лежит именно на нем. 

На листе использования ресурсов, расположенном на рисунке 30 показано, 

какое количество часов в проекте задействован каждый исполнитель. Из рисунка 

30 видно, что больше всего в проекте задействованы программисты, их общее 

время работы составляет 192 часа. Также на рисунке 30 показано, что большего 

всего времени команда программистов тратит на разработку кода приложения, 

что составляет 80 часов. Руководитель отдела разработки и исследований 

задействован в разработке лингвистического анализатора на 80 часов, больше 

всего времени им будет потрачено на разработку проектной документации. 

Заместитель руководителя отдела разработки и исследований задействует в 

данном проекте 88 часов своего рабочего времени, самое большое количество 
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времени он потратит на разработку технического решения. Меньше всего 

времени потратят на участие в разработке лингвистического анализатора 

аналитик и системный администратор. Аналитик потратит на участие в данном 

проекте 56 часов своего рабочего времени на сбор информации, а системный 

администратор потратит 48 часов рабочего времени, из которых 40 часов будет 

израсходовано на установку системы у заказчика и 8 часов на установку прав и 

уровней доступа. Тестировщик, принимающий активное участие в разработке 

лингвистического анализатора, потратит на него 64 часа своего рабочего 

времени, из которых 32 часа будет потрачено на тестирование готового проекта 

и 32 часа на выявление неисправностей и потенциальных ошибок. Веб – 

дизайнер задействует в разработке лингвистического анализатора 136 часов 

своего рабочего времени. Из них больше всего времени он потратит на 

проектирование макетов и интерфейсов. 

 

Рисунок 30 – Лист использования ресурсов35 

В таблице затрат, расположенной на рисунке 31, представлены общие 

затраты на разработку лингвистического анализатора. 

                                           

35 Составлено автором по: [35] в программе MS Project 
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Рисунок 31 – Таблица затрат36 

 

Соответственно, следуя плану реализации проекта, на трудовые ресурсы будет 

потрачено 116 560 рублей. Из них на подготовку проекта будет потрачено 16 320 

рублей, на анализ – 15 200 рублей, на дизайн разрабатываемого проекта – 13 600, 

на разработку и тестирование 62 640 рублей, на развертывание – 4 800 рублей и 

на опытную эксплуатацию – 4000 рублей. Соответственно, из данной 

информации можно сделать вывод, что большего всего затрат на трудовые 

ресурсы придется на разработку и тестирование, а меньше всего – на опытную 

эксплуатацию. 

                                           

36 Составлено автором по: [35] в программе MS Project 
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Таким образом, внимательно изучив составленный план, можно сделать 

вывод о том, что он является оптимальным, так как трудовые ресурсы 

распределены равномерно, срок реализации является допустимым, а затраты на 

трудовые и материальные ресурсы являются небольшими и оптимальными, по 

сравнению с вложениями инвестора и прибылью от проекта, которая будет 

описана в экономической части. 

 

3.3.4 Экономическое обоснование проекта 

Для создания экономически успешного проекта, необходима оценка его 

эффективности. Произведем оценку экономической эффективности 

разрабатываемого лингвистического анализатора. Необходимо отметить, что 

разработка данного программного обеспечения является внутренним проектом 

компании Privacy Safeguard Co, а также является стартапом.   

Произведем рассмотрение инвестиций в данный проект, а также оценку 

расходов. Стартовыми вложениями в данный проект являются 2 612 082 рубля 

от заинтересованного в проекте лица, являющегося не только инвестором, но и 

соучредителем данной компании. Стоит отметить, что данные вложения будут 

израсходованы на этапе реализации проекта, а именно на следующее: трудовые 

ресурсы, материальные вложения, нематериальные вложения, а также 

накладные расходы. 

Рассмотрим трудовые ресурсы, направленные на разработку 

лингвистического анализатора. Трудовыми ресурсами являются специалисты и 

их заработные платы, а также налоги и сборы, с выплачиваемых специалистам 

заработных плат.  Должности специалистов и характерные им заработные платы 

в месяц представлены в таблице 5. Вспомогательные величины для расчета 

заработных плат специалистов расположены в таблице 6. 

 

Таблица 5 – Трудовые ресурсы на этапе реализации проекта37 

                                           

37 Составлено автором в программе MS Excel 
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Таблица 6 – Вспомогательные величины для расчета затрат на сотрудников38 

Ставка НДФЛ, % от ФОТ 13% 

  

Страховые взносы, % от ФОТ, в том 

числе 30,2% 

Пенсионное страхование 22,0% 

Медицинское страхование 5,1% 

Социальное страхование  2,9% 

Взносы на травматизм  0,2% 

  

Кол-во рабочих часов в месяце 168 

Кол-во рабочих дней в месяце 21 

Кол-во рабочих часов в день 8 

 

Трудозатраты и затраты на оплату труда на этапе реализации проекта 

представлены в таблице 7. Из данной таблицы видно, что финансовые затраты 

на оплату труда на этапе реализации проекта составят 236 160 рублей. 

К материальным, а также нематериальным вложениям, направленным на 

разработку лингвистического анализатора, являются вложения, представленные 

в таблице 8. Из данной таблицы видно, что к материальным вложениям 

относится серверное оборудование, стоимость которого составляет 500 000 

рублей. Также к материальным вложениям относится телекоммуникационное 

оборудование, стоимость которого составляет 693 000 рублей. Персональная 

техника, стоимость которой составляет 882 000 рублей, офисная мебель, 

стоимость которой составляет 136 800 рублей, а также инструменты и расходные 

материалы, стоимость которых составляет 15 190 рублей, также относятся к 

материальному оборудованию. Таким образом, материальные расходы, 

                                           

38 Составлено автором в программе MS Excel 

№ Должность специалиста

Зарплата 

"на руки" 

в месяц,

руб.

НДФЛ, 

руб.

Страховые 

взносы, руб.

Затраты на

оплату труда,

руб./мес.

Затраты на

оплату 

труда,

руб./ч
1 Руководитель отдела разработки и исследований80 000 11 954,02 27 770,11 119 724,14 713

2 Заместитель руководителя отдела разработки и исследований55 000 8 218,39 19 091,95 82 310,34 490

3 Программист 40 000 5 977,01 13 885,06 59 862,07 356

4 Аналитик 35 000 5 229,89 12 149,43 52 379,31 312

5 Веб - дизайнер 40 000 5 977,01 13 885,06 59 862,07 356

6 Тестировщик 30 000 4 482,76 10 413,79 44 896,55 267

7 Системный администратор 30 000 4 482,76 10 413,79 44 896,55 267
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необходимые на этапе реализации описываемого проекта составляют 2 226 990 

рублей. К нематериальным вложениям относятся лицензии на программное 

обеспечение Windows 10, стоимость которых составляет 90 000 рублей, а также 

облачные сервисы и услуги связи, общая стоимость которых составляет 11 700 

рублей. Таким образом, нематериальные вложения на этапе реализации 

описанного проекта составляют 101 700 рублей. Соответственно, из таблицы 8 

видно, что общая сумма материальных и нематериальных вложений на этапе 

реализации проекта составляет 2 328 690 рублей. 

 

Таблица 7 – Трудозатраты и затраты на оплату труда на этапе реализации39  

№

Этап 

реализации 

проекта

Задача/вид работы
Задействованный

специалист

Трудозатраты 

специалиста, 

час.

Ставка, 

руб./час.

Затраты 

на опл.

труда, руб.

1 Подготовка проекта
Разработкой проектной 

документации

Руководитель отдела 

разработки и 

исследований

40 713 28 520

2 Подготовка проекта Формирование команды проекта

Заместитель 

руководителя отдела 

разработки и 

исследований

16 490 7 840

3 Анализ Подготовка Плана и Бюджета проекта

Руководитель отдела 

разработки и 

исследований

16 713 11 408

4 Анализ Сбор и обработка информации Аналитик 48 312 14 976

5 Дизайн приложения
Проектирование макетов 

интерфейсов
Веб - дизайнер 56 356 19 936

6 Дизайн приложения Пазработка эскизов иллюстраций Веб - дизайнер 40 356 14 240

7 Дизайн приложения Создание иллюстраций Веб - дизайнер 40 356 14 240

8 Разработка и тестирование Определение технических требований

Заместитель 

руководителя отдела 

разработки и 

исследований

32 490 15 680

9 Разработка и тестирование Создание БД Программист 16 356 5 696

10 Разработка и тестирование Наполнение БД Программист 8 356 2 848

11 Разработка и тестирование Разработка технического решения

Заместитель 

руководителя отдела 

разработки и 

исследований

40 490 19 600

12 Разработка и тестирование Разработка кода приложения Программист 80 356 28 480

13 Разработка и тестирование
Установление связи БД с 

интерфейсом
Программсит 16 356 5 696

14 Разработка и тестирование Тестирование готового проекта Тестировщик 32 267 8 544

15 Разработка и тестирование
Выявление неисправностей / 

потенциальных ошибок
Тестировщик 32,00 267,00 8 544

16 Разработка и тестирование Устранение ошибок Программист 24,00 356,00 8 544

17 Развертывание Установка системы у заказчика
Системный 

администратор
40,00 267,00 10 680

18 Развертывание Настройка прав и уровней доступа
Системный 

администратор
8,00 267,00 2 136

19 Опытная эксплуатация Запуск приложения в эксплуатацию Программист 8,00 356,00 2 848

20

Опытная эксплуатация Осуществление приемки продукта

Руководитель отдела 

разработки и 

исследований

8,00 713,00 5 704

ИТОГО: 236 160 
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Таблица 8 – Материальные и нематериальные вложения на этапе реализации 40 

№ Категории и статьи вложений Кол-во
Цена, руб.

без НДС

Стоимость, 

руб. без НДС

I Материальные вложения 2 226 990

A Серверное оборудование 500 000

1 Сервер IBM 1 500 000 500 000

B Телекоммуникационное оборудование 693 000

1 Маршрутизатор Cisco 1 430 000 430 000

2 Коммутатор Cisco 1 143 000 143 000

3 Шкаф телекоммуникационный 1 120 000 120 000

C Персональная техника 882 000

1 АРМ руководителя отдела разработки и исследований - Моноблок HP ProOne 440 G3 1 98 000 98 000

2 АРМ заместителя руководителя отдела разработки и исследований - Моноблок HP ProOne 440 G3 1 98 000 98 000

3 АРМ программистов - Моноблок HP ProOne 440 G3 3 98 000 294 000

4 АРМ аналитика - Моноблок HP ProOne 440 G3 1 98 000 98 000

5 АРМ  для веб дизайнера, системного администратора и тестироващика- Моноблок HP ProOne 440 G3 3 98 000 294 000

D Офисная мебель 136 800

1 Стол письменный - Ikea Мальм 151х65 9 10 200 91 800

2 Кресло - Ikea 9 5 000 45 000

E Инструменты и расходные материалы 15 190

1 Кабель UTP Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GN-305 2 5 600 11 200

2 Разъем RJ-45 Hyperline PLUG-8P8C-U-C3-100 (100 шт) 2 490 980

3 Патч-панель 19", 2U, 48хRJ-45, cat6, Hyperline PP3-19-48-8P8C-C6-110D 1 2 500 2 500

4 Инструмент для обжима FinePower RJ45/RJ11/RJ12 1 510 510

II Нематериальные вложения 101 700

A Лицензии на программное обеспечение 90 000

1 MS Windows 10 9 10 000 90 000

B Облачные сервисы и услуги связи 11 700

1 Аренда VDS_KVM_5vCPU_4Gb(DDR4)_80Gb(SSD) 1 720 720

2 Подписка на MS Office 365 Business Premium (4АРМ) 12 915 10 980

ИТОГО: 2 328 690  

 

Накладные расходы, направленные на разработку лингвистического 

анализатора, представлены в таблице 9. Из таблицы 9 видно, что на этапе 

реализации проекта необходимы: аренда и эксплуатация офисного помещения, 

управленческие расходы, а также канцелярские товары. Также из данной 

таблицы видно, что накладные расходы составляют 20 % от трудозатрат. 

На этапе эксплуатации внедренного решения необходимы материальные, 

нематериальные вложения, маркетинговые активности, а также накладные 

расходы. Первые три вложения и их стоимость описаны в таблице 10. Из 

таблицы 10 видно, что на данном этапе компания Privacy Safeguard Co не понесет 

никаких финансовых затрат на материальные ресурсы, так как все ресурсы этого 

типа останутся с этапа реализации. Нематериальные вложения составят 12 000 

рублей. Маркетинговые активности на данном этапе составят 50 000 рублей в 
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месяц. Таким образом, материальные и нематериальные вложения, а также 

маркетинговые активности на этапе эксплуатации внедренного решения 

составят 62 000 рублей. 

 

Таблица 9 – Накладные расходы на этапе реализации41 

№ Статьи накладных расходов Содержание статей накладных расходов

1 Аренда и эксплуатация офисных помещений

Примерно 80 м2 в openspace на 9 рабочих мест 

+ общие помещения, 

ежедневная уборка, электроэнергия

2 Управленческие расходы Руководство компании + бухгалтерия

3 Канцелярские товары Офисная бумага, маркеры, папки

Метод расчета накладных расходов [% от трудозатрат в денежных единицах]

[A] Сумма трудозатрат в денежных единицах (руб.) 236 160

[B] Принятая доля (%) накладных расходов от [A] 20%

[C] Оценка накладных расходов в денежных единицах (руб.) 47 232  

 

Таблица 10 – Вложения на этапе эксплуатации42 

№ Категории и статьи вложений Кол-во
Цена, руб.

без НДС

Стоимость, 

руб. без НДС

I Материальные вложения 0

A Серверное оборудование 0

1 Куплено на этапе реализации проекта 0 0 0

B Телекоммуникационное оборудование 0
1 Куплено на этапе реализации проекта 0 0 0

C Персональная техника 0

1 Куплено на этапе реализации проекта 0 0 0

D Офисная мебель 0

1 Куплено на этапе реализации проекта 0 0 0

E Инструменты и расходные материалы 0

1 Куплено на этапе реализации проекта 0 0 0

II Нематериальные вложения 12 000

A Лицензии на программное обеспечение 0

1 Куплено на этапе реализации проекта 0 0 0

B Облачные сервисы и услуги связи 12 000

1 Услуги доступа в интернет 1 5 000 5 000

2 Облачные сервера 1 7 000 7 000

III Маркетинговые активности 50 000

1 Вложения в маркетинговый канал 1 1 50 000 50 000

ИТОГО: 62 000  
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Состав накладных расходов на этапе эксплуатации отображен и подробно 

описан в таблице 11. Из данной таблицы видно, что стоимость накладных 

расходов на этапе эксплуатации составит 1 068 рублей. 

 

Таблица 11 – Накладные расходы на этапе эксплуатации43 

№ Статьи накладных расходов Содержание статей накладных расходов

1 Аренда и эксплуатация офисных помещений

Примерно 80 м2 в openspace на 9 рабочих мест 

+ общие помещения, 

ежедневная уборка, электроэнергия

3 Канцелярские товары Офисная бумага, маркеры, папки

4 Управленческие расходы Руководство компании + бухгалтерия

Метод расчета накладных расходов [% от трудозатрат в денежных единицах]

[A] Сумма трудозатрат в денежных единицах (руб.) 4 272

[B] Принятая доля (%) накладных расходов от [A] 25%

[C] Оценка накладных расходов в денежных единицах (руб.) 1 068  

 

Произведем расчет Юнит – экономики для разработанного на базе OOO 

Privacy Safeguard Co русскоязычного лингвистического анализатора. Во – 

первых, рассчитаем стоимость привлечения одного клиента, а именно CAC. 

Стоимость привлечения одного клиента рассчитывается по формуле (1): 

 

𝐶𝐴𝐶 =  
Расходы на рекламу

Количество привлеченных клиентов
 ,                               (1) 

 

Для привлечения клиентов, заинтересованных в русскоязычном 

лингвистическом анализаторе, компания Privacy Safeguard Co понесла 

следующие расходы: расходы на оплату контекстной рекламы составили 40 000 

рублей в месяц, расходы на оплату копирайтеров составили 10 000 в месяц. С 
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рекламы, которая длилась в первый месяц, компания Privacy Safeguard Co 

получила 8 клиентов. Соответственно, стоимость привлечения одного клиента 

составила 6 250 рублей. Во – вторых, для расчета Юнит - экономики вычислим 

пожизненную стоимость клиента, а именно LTV. Необходимо отметить, что 

пожизненная стоимость клиента рассчитывается по формуле (2): 

 

LTV = Время использования продукта × 

×  (Доход от клиента - Затраты на привлечение и удержание)            (2) 

 

К примеру, если в среднем клиент пользуется сервисом два года, и каждый месяц 

платит 30 000 рублей, в то время как компания Privacy Safeguard Co не несет 

никаких расходов,  в том числе и расходов на сервер, так как рассматриваемая 

компания имеет собственный, то LTV будет составлять 720 000 рублей. В-

третьих, произведем расчет CAC Payback. CAC Payback  –  период времени, 

необходимый для того, чтобы прибыль от клиента перекрыла расходы на его 

привлечение, рассчитываемый по формуле (3): 

 

𝐶𝐴𝐶 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐶𝐴𝐶

𝐴𝑅𝑃𝑈
 ,                                      (3) 

 

где ARPU – средний доход с одного пользователя за период. 

В случае компании Privacy Safeguard Co , CAC Payback равен 0.2. 

Соответственно, необходимо менее 1 месяца для того, чтобы прибыль от клиента 

перекрыла расходы на его привлечение. 

Произведем проверку прибыльности разработанного русскоязычного 

лингвистического анализатора и проверим сходимость Юнит – экономики. 

Юнит – экономика сходится, если является верным неравенство (4): 

 

{ 
𝐿𝑇𝑉 >  𝐶𝐴𝐶 ∗ 3

𝐶𝐴𝐶 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 <  12
                                       (4) 
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Подставим в формулу (4) значения, соответствующие показателям компании 

Privacy Safeguard Co и получим неравенство (5): 

 

{ 
720 000 > 18 750

0.2 <  12
                                          (5) 

 

Таким образом, все полученные мною значения удовлетворяют неравенству, 

значит Юнит - экономика сходится. 

В таблице 12 наглядно представлены доходы и расходы, необходимые для 

разработки лингвистического анализатора, там же производится расчет NPV и 

NCF.  Из таблицы 12 видно, что в 1 месяц выручка складывается из 8 клиентов, 

из которых прибыль от каждого клиента составляет 30 000рублей, во второй - от 

9 клиентов, в третий - от 10, затем стабильно раз в три месяца происходит 

привлечение дополнительного одного клиента. Все затраты, учтенные в текущих 

вложениях, подробнее описанных выше. Необходимо отметить, что налоги 

платятся по упрощенной системе налогообложения «доходы» (6 процентов). 

Также есть возможность уменьшить налогооблагаемую базу на 

амортизационные отчисления. Учитывая, что сумма инвестиций около 2 500 

миллионов, компанией Privacy Safeguard Co было принято решение, отчислить 

амортизацию линейным способом за 1 год. Стоит отметить, что налоги, 

представленные в таблице 12, вычислены по формуле (6): 

 

Налоги =  (Доходы − Инвестиции ÷ 12) ×  6 %                       (6) 
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Таблица 12 – Итоговая таблица доходов и расходов44  

Ставка дисконтирования Rгод, % годовых 10,25%

Расчетный период 1 мес.

Ставка дисконтирования Rмес, % за месяц 0,8165%

Investments 1-й мес. 2-й мес. 3-й мес. 4-й мес. 5-й мес. 6-й мес. 7-й мес. 8-й мес. 9-й мес. 10-й мес. 11-й мес. 12-й мес.

Период 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Чистый приведенный доход (NPV) -2 612 082 -2 436 852 -2 235 297 -2 007 853 -1 782 251 -1 558 477 -1 309 657 -1 062 853 -818 047 -549 015 -282 161 -17 468 270 659

Чистый дисконтированный денежный поток для i-го периода (NCFi / (1+Rмес)^Nпериода) -2 612 082 175 230 201 556 227 444 225 602 223 775 248 819 246 804 244 806 269 033 266 854 264 693 288 127

Чистый денежный поток для i-го периода (NCFi) -2 612 082 176 660 204 860 233 060 233 060 233 060 261 260 261 260 261 260 289 460 289 460 289 460 317 660

Приток ДС 0 240 000 270 000 300 000 300 000 300 000 330 000 330 000 330 000 360 000 360 000 360 000 390 000

Выручка от продажи продукта/польза от внедрения в денежном выражении #1 0 240 000 270 000 300 000 300 000 300 000 330 000 330 000 330 000 360 000 360 000 360 000 390 000

Отток ДС 2 612 082 63 340 65 140 66 940 66 940 66 940 68 740 68 740 68 740 70 540 70 540 70 540 72 340

Инвестиционные и текущие вложения 2 612 082 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000

Налоги (все учтено без НДС, налог на доходы 6%, амортизация 1 год) 0 1 340 3 140 4 940 4 940 4 940 6 740 6 740 6 740 8 540 8 540 8 540 10 340

Инвестиционные и текущие вложения 2 612 082 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000

Расходы на оплату труда 236 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Материальные вложения 2 226 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нематериальные вложения 101 700 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Маркетинговые активности 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Накладные расходы 47 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Стоит отметить, что ставка дисконтирования используется для приведения 

будущей стоимости к стоимости на текущий момент. Одним из способов расчета 

является суммирование без рисковой или усредненной ставки с поправкой на 

инвестиционный риск. Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле (7): 

 

𝑟 = 𝑅𝐹 + 𝑅𝑃                                                        (7) 

 

где 𝑅𝐹 – безрисковая ставка дисконтирования; 

𝑅𝑃 – поправка на риск. 

Необходимо отметить, что за среднюю ставку удобнее брать ее равной 

доходности одного из наиболее популярных рыночных инструментов 

(например, доходности по банковским депозитам или ставке по банковским 

кредитам). Таким образом, взяв ставку рефинансирования центрального банка с 

                                           

44 Составлено автором в программе MS Excel 



 83 

официального сайта равную 7,25% [48] и поправку на риск 3% для этого проекта, 

получим ставку дисконтирования в 10,25%. Так как данная ставка является 

годовой ставкой дисконтирования, а период расчета равен одному месяцу, то 

производим расчет месячной ставки дисконтирования по формуле (8): 

 

𝑅мес = (1 + 𝑅год)
1

2 − 1,                                         (8) 

 

где 𝑅год – годовая ставка дисконтирования. 

Также необходимо отметить, что месячная ставка дисконтирования 

используется для расчета чистого дисконтированного денежного потока 

(НЦФ). 

Таким образом, из выше описанного можно сделать вывод, что 

разработанный лингвистический анализатор на базе компании Privacy Safeguard 

Co является экономически эффективным. Также из выше представленных 

результатов видно, что лингвистический анализатор в полной мере оправдает 

инвестиционные вложения и сможет их вернуть на 12 месяце его внедрения в 

компании. 

 

3.4  Результаты и выводы третьей главы 

Таким образом, во второй главе данной магистерской диссертации была 

описана деятельность компании Privacy Safeguard Co, а также ее полная модель. 

Необходимо отметить, что в состав полной модели предприятия входит: 

 бизнес – стратегия; 

 архитектура бизнес – процессов; 

 архитектура приложений; 

  ИТ – инфраструктура предприятия.  

Стоит отметить, что в данной главе была сформулирована и описана проблема, 

по средствам программы Ramus, и созданной в ней модели TO – BE, которую 

решила компания Privacy Safeguard Co. Необходимо заметить, что в данной главе 
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магистерской диссертации был создан план реализации проекта, и описана его 

экономическая и ресурсная составляющая. Также именно во второй главе данной 

работы описан алгоритм работы создаваемого приложения на базе компании 

Privacy Safeguard Co, по средствам инструмента MS Visio. Необходимо отметить, 

что кроме описанного выше, в данной главе была сформулирована важнейшая 

часть данной работы, а именно экономическая эффективность реализуемого 

русскоязычного лингвистического анализатора. Исходя из информации, 

расположенной в экономической части второй главы, необходимо сделать 

вывод, что разрабатываемый и реализуемый лингвистический анализатор 

является экономически эффективным, а также прибыльным, что сказывается 

положительно на финансовых показателях компании Privacy Safeguard Co. 

Также из экономического раздела второй части магистерской диссертации 

видно, что вложенные инвестиции, в разрабатываемый проект, окупятся на 12 

месяц работы внедренного русскоязычного лингвистического анализатора в 

различные продукты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире психологический тип потребителя и его 

предпочтения играют важную роль для производителей, а также для компаний, 

предоставляемых услуги. Именно эти данные диктуют производителям, какие 

товары и услуги им производить и в каком количестве. Информация, 

расположенная у потребителей в социальных сетях, помогает производителям 

лучше понимать предпочтения своих клиентов. Стоит отметить, что данная 

информация является основой для построения психологических моделей,  

следовательно, для выявления предпочтений потенциальных потребителей. 

Как было упомянуто ранее, компания OOO Privacy Safeguard Co 

специализируется на продуктах, способных определить психологический тип 

человека, его предпочтения и увлечения, а также его совместимости с другими 

людьми. Описанный ранее лингвистический анализатор, был разработан 

специально для компании Privacy Safeguard Co и послужил ядром для всех 

предоставляемых ею продуктов и услуг. 

Стоит отметить, что в данной выпускной квалификационной работе все 

ранее поставленные задачи были выполнены, а цели достигнуты. 

Необходимо отметить, что в первой главе данной магистерской 

диссертации были подробно рассмотрены, изучены и описаны существующие 

части речи русского языка, выявлены и рассмотрены их морфологические 

признаки. Также нельзя не отметить, что в первой части данной работы были 

описаны и проанализированы существующие инструменты, способные 

определить части речи введенных слов, а также выявлены и описаны найденные 

у них достоинства и недостатки. Также в первой части данной работы были 

найдены и описаны средства разработки для создания нового анализатора, 

удовлетворяющего требованиям компании ООО Privacy Safeguard Co. 

Во второй части был подробно рассмотрен объект данной магистерской 

диссертации, которым является компания Privacy Safeguard Co. Были выявлена 

миссия, цели и задачи, рассматриваемой компании. Определена и найдена 

взаимосвязь стратегических целей и задач. Также были выявлены и определены 
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ключевые факторы рассматриваемой компании для реализации ее стратегии. 

Стоит отметить, что также во второй части данной магистерской диссертации 

были определены и описаны бизнес – процессы компании Privacy Safeguard Co, 

а также взаимосвязь бизнес – процессов и выполняемых компанией функций. 

Необходимо отметить, что организационная структура компании, была тоже 

представлена во второй главе данной работы. Были выявлены продукты и 

услуги, предоставляемые компанией, а также описана и проанализирована ее ИТ 

– структура. Также стоит отметить, что используемые приложения в 

рассматриваемой компании были описаны тоже во второй главе данной 

магистерской диссертации. Алгоритм созданного приложения, также был 

описан во второй главе данной магистерской диссертации. Нельзя не отметить, 

что экономическая эффективность реализуемого проекта была описана и 

проанализирована во второй части магистерской диссертации, и было выявлено, 

что проект является прибыльным, и инвестиции, вложенные в него, будут в 

полной мере возвращены инвестору на 12 месяц работы русскоязычного 

лингвистического анализатора.  
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