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ОТЧЕТ ПО РЫНКАМ
Статистика проекта на данный момент представлена отчетом по рынкам. Это общий отчет о количественной наполняемости новостями рубрик: рынка фондового, секторов экономики и эмитентов. Сейчас
отчет основан на данных только рынка фондового и описан в этой части. Отчет состоит из ряда страниц.
Начальная страница отчета представлена на Рисунок 1.

Рисунок 1. Начальная страница отчета «Отчет по рынкам»

Какие страницы содержит отчет?
Отчет состоит из страниц: «Отчет по рынкам», «Распределение рынка по домену», «Распределение
секторов по домену», «Отчет по рынку», «Отчет по сектору», «Отчет по эмитенту», «Новости & цены по
эмитенту», «Лента новостей» см. Рисунок 2.

Рисунок 2. Список страниц отчета «Отчет по рынкам»
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Какова структура страниц отчета?
Страницы состоят из информационных блоков. Каждый блок содержит интерактивные данные. Они представленные в виде столбцов, круговых диаграмм, графиков или таблиц. Некоторые из блоков в пределах
одного отчета зависят друг от друга. Это означает что при нажатии (левой кнопкой мыши) на данные
одного из блоков изменятся данные в другом связанном блоке.
Что означают данные на страницах отчета?
Ниже в табличной форме приведены название страниц отчета с описанием, включая содержащиеся на
них информационные блоки и их назначение.
Название страницы

Описание

«Отчет по рынкам»

Страница является начальной страницей отчета. Ее внешний вид представлен в ПРИЛОЖЕНИЕ (Приложение 1 Рисунок 7). Она состоит из информационных блоков. Они
отображают данные по рынкам и представляют их структуру, разложенную на отдельные
рынки и домены. Назначение блоков приведено в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 1.
Страница является подчиненной по отношению к странице «Отчет по рынкам». Информационные блоки на ней отображают данные по конкретному выбранному (на странице
«Отчет по рынкам») рынку и представляют структуру рынка фондового, разложенную по
секторам экономики.
Отчет, как указано в описании раздела «ОТЧЕТ ПО РЫНКАМ», основан на данных
только рынка фондового, соответственно, и детализированный отчет будет доступен
только для него.
Назначение информационных блоков аналогично описанным в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 1.
Страница является подчиненной по отношению к странице «Отчет по рынку». Информационные блоки на странице отображают данные по конкретному выбранному (на странице «Отчет по рынку») сектору и представляют структуру сектора экономики фондового
рынка, разложенную по его эмитентам.
Назначение информационных блоков аналогично описанным в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 1.
Страница является подчиненной по отношению к странице «Отчет по сектору». Информационные блоки на странице отображают данные по конкретному выбранному (на странице «Отчет по сектору») эмитенту. Это данные о наполняемости рубрик эмитентов новостями (а также по динамике торгов инструмента и график цен инструмента с наложением на него динамики новостей – на данный момент доступно только для Нефтегазового сектора).
Назначение информационных блоков аналогично описанным в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 1.
Страница является подчиненной по отношению к страницам «Отчет по сектору» и «Отчет по эмитенту». Ее внешний вид представлен в ПРИЛОЖЕНИЕ (Приложение 2 Рисунок
8). Она состоит из информационных блоков. Они представляют график движения цен
инструмента и новости, которые возможно вызвали это движение, и которые, при необходимости, можно прочитать.
Назначение блоков приведено в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 2.
Страница является подчиненной по отношению к странице «Отчет по рынкам». Ее внешний вид представлен в ПРИЛОЖЕНИЕ (Приложение 3 Рисунок 10). Информационные
блоки на ней отображают данные по конкретному выбранному (на странице «Отчет по
рынкам») рынку и представляют структуру рынка фондового: распределение секторов
экономики по доменам.
Назначение информационных блоков приведено в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 3.
Страница является подчиненной по отношению к странице «Отчет по рынку». Информационные блоки на ней отображают данные по конкретному выбранному (на странице
«Отчет по рынку») сектору и представляют структуру сектора экономики фондового
рынка: распределение эмитентов по доменам.
Назначение информационных блоков аналогично описанным в ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 3.
Страница является самостоятельной и не подчинена ни одной странице отчета. Представляет из себя ленту новостей за весь или заданный период выполнения проекта. Для
чтения новостей по конкретной тематике можно выбрать новостную категорию: рынок
и/или сектор и/или эмитент.

«Отчет по рынку»

«Отчет по сектору»

«Отчет по эмитенту»

«Новости & цены по
эмитенту»

«Распределение
рынка по домену»

«Распределение секторов по домену»

«Лента новостей»

4

Проект «Финансы». Статистика | Отчет по рынкам

Как работать с отчетом?
Работа описана в табличной форме ниже.
1.
Для просмотра детализированного
отчета по рынку необходимо (находясь на странице «Отчет по рынкам») нажать на столбец рынка правой кнопкой мыши и выбрать «Отчет
по рынку» или «Распределение
рынка по домену» Рисунок 3.
При необходимости возврата к
начальной странице на странице
имеется кнопка-стрелочка «Назад» в
левом верхнем углу.

Рисунок 3. Детализированный отчет на странице «Отчет по рынкам»

2.
Для просмотра детализированного
отчета по сектору необходимо (находясь на странице «Отчет по рынку»)
нажать на столбец сектора правой
кнопкой мыши и выбрать «Отчет по
сектору» или «Распределение секторов по домену» Рисунок 4.
При необходимости возврата к
начальной странице на странице
имеется кнопка-стрелочка «Назад» в
левом верхнем углу.

Рисунок 4. Детализированный отчет на странице «Отчет по рынку»

3.
Для просмотра детализированного
отчета по эмитенту необходимо
(находясь на странице «Отчет по
сектору») нажать на столбец эмитента правой кнопкой мыши и выбрать «Отчет по эмитенту» или «Новости & цены по эмитенту» Рисунок
5.
При необходимости возврата к
начальной странице на странице
имеется кнопка-стрелочка «Назад» в
левом верхнем углу.
Рисунок 5. Детализированный отчет на странице «Отчет по эмитенту»
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Как получить отчеты и их описание?
Файлы отчетов, с результатами обработки данных, для программы Power BI и описание этих отчетов
доступны по ссылке http://www.evernote.com/l/AjNEw2Ay4cBMXLBHGKqSC86VnAAPOQubxFc/ (см. раздел
«Файлы проекта» и «Обработка данных в Power BI»).
Как настроить файл отчета Power BI?
Любой желающий может переделать или настроить файл отчета Power BI для своих целей. Для этого
необходимо проделать шаги, описанные ниже в табличной форме.
ШАГ 1.
Открыть файл отчета (например,
«Проект Финансы (Отчет по рынкам).pbix») в программе Power BI
Desktop. Нажать «Изменить запросы».

ШАГ 2.
Выбрать в списке «Запросы» запрос
«Статистика» и нажать «Расширенный редактор».

ШАГ 3.
В расширенном редакторе изменить
путь к папке, куда выгружаются статистические данные по результату
выполнения проекта (см. раздел
«Где накапливаются данные статистики?» в описании проект «Финансы».)
ШАГ 4.
Вернуться к «Шаг 2». Выбрать в
списке «Запросы» запрос «Выдача»
и нажать «Расширенный редактор».
В расширенном редакторе изменить
путь к папке, куда экспортируются созданные в рубриках новостные
ленты по результату выполнения
проекта (см. раздел «Где накапливаются данные новостных лент?» в
описании проект «Финансы».)
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Как связаны данные в отчете?
Массив данных в папках, в которые программа «SiteSputnik» экспортирует файлы статистики и новостных
лент (см. описание «Проект «Финансы» раздел «Где накапливаются данные статистики?» и «Где
накапливаются данные новостных лент?») связаны между собой и объединены в отчете в единую модель данных Рисунок 6.

Рисунок 6. Модель данных отчета «Отчет по рынкам»

Эта связь осуществляется по столбцу «Ссылка», который присутствует в обоих массивах данных (и в
каждом файле этого массива). Кратность связи: многие к одному (1:*), направление: двунаправленная.
При этом, в модели, каждому полю в «Статистика» становится доступным поля в «Выдача». В частности,
это означает, что каждому эмитенту в «Статистика» становится доступным такие поля в «Выдача» как
«Дата события», «Время события», «Заголовок новости», «Текст новости» и другие.
В отчете становится возможным организовать в страницах «Новости & цены по эмитенту», «Лента
новостей» информационные блоки для чтения новостей, сгруппированные по конкретному рынку, сектору или эмитенту и относящиеся непосредственно к ним, а также отфильтрованные по конкретной дате
и времени или периоду. Такая форма организация новостей существенно облегчает их восприятие и
ускоряет поиск нужных к прочтению новостей.
Для информации: Возможностей, которые дает, описанная связь массивов в модели данных, огромное
множество, и из них описана лишь очень малая ее часть (одна).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1. Страница «Отчет по рынкам»

Рисунок 7. Страница «Отчет по рынкам»
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Приложение 2. Страница «Новости & Цены по эмитенту»

Рисунок 8. Страница «Новости & Цены по эмитенту»

9

Проект «Финансы». Статистика | Приложение 2. Страница «Новости & цены по эмитенту»

Рисунок 9. Страница «Новости & Цены по эмитенту» выбор данных информационного блока
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Приложение 3. Страница «Распределение рынка по домену»

Рисунок 10. Страница «Распределение рынка по домену»
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Таблица 1. Назначение информационных блоков страницы «Отчет по рынкам»
№ Блока

Назначение

Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4
Блок 5
Блок 6

Дает возможность изменять дату для просмотра количества новостей, попавших в рубрики за весь или выбранный период.
Показывает общее количество новостей, попавших во все рубрики проекта за весь или выбранный период (см. Блок 1).
Показывает какое количество новостей попало в рубрики по каждому из рынков за весь или выбранный период (см. Блок 1).
Отражает какое количество новостей по конкретному рынку за конкретный день или период (см. Блок 1) попало в рубрику.
Показывает какое количество новостей попало в рубрику по каждому из доменов, по которым производился поиск этих новостей.
Отражает какое количество новостей по конкретному домену за конкретный день или период (см. Блок 1) попало в рубрику. При нажатии на конкретный домен в Блоке 5
в Блоке 6 отражается динамика только выбранного блока.
Также В Блоке 8 можно выбрать конкретный рынок, в Блоке 5 конкретный домен и увидеть динамику наполняемости рубрик новостями, конкретный домен по конкретному
рынку за весь или выбранный период (Блок 1).

Блок 7

Блок 8
Блок 9

Также на графике присутствует средняя линия. Если домен принес в рубрику новостей выше среднего уровня это может дать понять о проявлении активности домена по
тематике поиска, например, по рынку фондовому. Тогда возникнет вопрос в связи с чем произошел такой интерес. Ответ на этот вопрос может быть полезен для достижения целей проекта «Финансы» и требует дополнительного изучения.
Отражает динамику наполняемости новостями рубрик по каждому из доменов, но на отдельных графиках. На графиках зеленая точка указывает на максимальное число
новостей, которое принес домен в конкретный период (день), а красная точка минимальное число.
Отличие этого блока от Блока 6 в том, что он позволяет моментально увидеть (общую картину) и оценить рост или снижение, минимальный или максимальный уровень
новостного потока, получаемого по каждому из доменов. После чего уже перейти к более детальному изучению причин минимумов или максимумов, снижения или роста.
Выбор рынков. Может применяться совместно с блоками 3-7 и 9.
Показан в качестве первого шага к анализу источников, включаемых в пакет запросов. Отображает какие домены (какое число доменов) приносят в рубрики 80% всех
новостей. Блок может применяться совместно с блоком 8. В этом случае на графике будет показано какие домены приносят в рубрики 80% всех новостей по конкретному
рынку.
Смысл блока заключается в том, что он является одним из критериев отбора для пакета запросов оптимального количества источников, через отсев лишних. Лишние
источники – это те, которые не приносят новостей в рубрики выше необходимого уровня. Этот критерий хорошо работает, когда в пакете запросов имеется большое
количество источников.
Указанный критерий отбора источников необходимый, но не достаточный, поскольку источники, которые приносят новости в рубрики с уровнем ниже требуемого могут
содержать информацию не повторяющуюся и более ценную, чем источники с уровнем выше требуемого. В этом случае для отсеянные источники (совместно с не отсеянными) по первому критерию необходимо подвергнуть второму критерию, например, на уникальность контента. Затем по результатам отбора источников по 2-м критериям
сделать вывод о включении каждого конкретного источника в пакет запросов.

Таблица 2. Назначение информационных блоков страницы «Новости & цены по эмитенту»
№ Блока

Назначение

Блок 1

Представлен графиком динамики цен инструмента с наложением на него динамики новостей. Это дает возможность видеть рост или падение цены инструмента и оперативно сориентироваться чем он обусловлен (какой новостью или новостным фоном). Можно нажать на этом графике мышью на конкретный блок и прочитать новости за
конкретный день. Движение инструмента не всегда обусловлено новостями о нем. Есть иные факторы, которые оцениваются в других программах и не являются предметом описания в рамках излагаемого проекта. При выборе данных блока 1 происходит изменение данных в блоке 2 и 3. В Приложение 2 Рисунок 9 показано такое изменение:
при выборе столбца в блоке 1 за дату 27.10.2017 в блоке 2 отображаются заголовки новостей только за выбранную дату конкретного эмитента.
Отображаются заголовки новостей, дата и время новости, домен, по которому была найдена новости и ссылка на саму новость.
Отражает текст новостей или выбранной новости. Для отображения текста новости необходимо нажать левой кнопкой мыши по выбранному заголовку в блоке 2.

Блок 2
Блок 3
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Таблица 3. Назначение информационных блоков страницы «Распределение рынка по домену»
№ Блока

Назначение

Блок 1
Блок 2
Блок 3

Выбор рынков. Может применяться совместно с блоками 2 и 3.
Назначение аналогичное как в описание блока 9 в Таблица 1 , но применительно к конкретному сектору рынка.
Показывает распределение новостей рынка по доменам, а при выборе значений из блока 1 показывает распределение новостей конкретного сектора по доменам.

