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О проекте
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Заказчик столкнулся с проблемой ручного

заполнения данных для инвестиций.



Цель проекта

Целью данного проекта является разработка

Telegram-бота, который осуществляет

обращение к базе данных для получения

обновляемой информации по двум

критериям:

• по названию компании выдача основных ее 
показателей за прошлый год. 

• вывод актуальной стоимости акции компании.
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Задачи

• Анализ проекта, составление 
функциональных и нефункциональных 
требований;

• Проектирование архитектуры проекта;

• Реализация проекта на языке Python;

• Сценарий тестирования проекта;

• Круглосуточная доступность бота.
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Функциональные требования:

1. Составление диалогового сценария использования 
чат бота с вопросами-ответами.

2. Возможность поиска информации по тикеру
компании.

3. Автоматическое обновление данных по запросу;

4. По названию компании выдача основных 
показателей компании за прошлый год.

5. Выдача текущей стоимости компании.

6. Справочная информация пользователю по поводу 
тикеров/названий компаний, а также 
мультипликаторов.
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Нефункциональные требования:

• Языком программирования при разработке 
бэк-энда является Python 3;

• Для создания бота используется 
библиотека telebot. 

• Для хранения структурированных данных 
применяется файл формата JSON;

• Проект располагается на VPS-сервере Beget.
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Архитектура проекта
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Telegram-бот 
@VKR Invest Bot

Пользователь

Файл 
формата 

JSON

Запрос в 
телеграме

Запрос к файлу 
на сервере и  
выдача данных 

Ответ 
пользователю



Использованные библиотеки

• Telebot (для создания телеграм-бота);

• ConfigParser (для подключения к телеграм-
боту при помощи токена);

• Requests (для запроса к сайту);

• BeautifulSoup и urlparse (для парсинга
сайта);

• Json (для создания файла формата JSON).
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Реализация проекта

• Регистрация бота в Телеграме с помощью 
бота BotFather.

• Проектирование модуля parcing_ru.py для 
получения мультипликаторов компании.

• Проектирование модуля parcing_price_ru.py
для получения стоимости компании.

• Проектирование модуля bot.py для 
реализации диалогового окна с 
пользователем.
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Схема работы приложения
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Как данные представлены в файлах 
формата JSON
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• В файлах company_ru.json и 
company_price_ru.json данные сохранены 
как словарь, где ключом являются тикеры
компании, а в значениях сохранены 
мультипликаторы компании или данные по 
стоимости компании. 

Ключ\Значение Значение

Тикер компании 1 Название компании 1 Мультипликаторы или стоимость

Тикер компании 2 Название компании 2 Мультипликаторы или стоимость



Сценарий тестирования бота
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Сценарий тестирования бота
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• Если выбрана кнопка мультипликаторы:



Сценарий тестирования бота
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• Если выбрана кнопка стоимости компании:



Сценарий тестирования бота
• Если тикера компании нет в списке или 

набрано название компании, а не тикер:
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Порядок работы с 
VPS-сервером Beget
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• Регистрация сервера на сайте Beget;

• Загрузка файлов бота на сервер;

• С помощью терминала подключаемся к 
серверу;

• Запуск бота на сервере;

• Проверка работоспособности бота и 
сервера.



Заключение

После анализа проекта и составления 
функциональных и нефункциональных 
требований: 

• Спроектирован бот, который выдает 
мультипликаторы и стоимость компании;

• Выполнены сценарии тестирования 
проекта;

• Реализовано круглосуточная доступность 
бота.
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