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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях постоянно 

возрастающей конкуренции, чтобы сохранить и увеличить занимаемую долю 

рынка, компаниям на рынке телекоммуникационных услуг необходимо 

фокусироваться на нуждах своих клиентов. С ростом количества компаний, 

усилением конкуренции и переходом к цифровой экономике возрастает 

значимость потребителя и учета его потребностей, что требует построения 

эффективного процесса продаж интернет-услуг телекоммуникационной 

компании. Правильная организация процесса продаж интернет-услуг 

способствует достаточно полному удовлетворению совокупного спроса 

населения и генерированию прибыли компании. Это обусловливает значимость 

поиска конкретных направлений эффективного маркетингового управления 

процессом продаж предприятия телекоммуникационной отрасли. 

В современных условиях, когда российский бизнес стремительно 

развивается, когда предложение практически по всем услугам 

телекоммуникационной отрасли превышает спрос, когда потребитель стал более 

разборчив, критичен и требователен к качеству телекоммуникационных услуг и 

уровню обслуживания, все очевиднее становится выдвижение на первый план 

более качественного обслуживания клиентов.  

В отличие от мирового рынка, в России все еще активно развивается 

сегмент платного телевидения – в 2017 г. он увеличился на 10,5%. С января 2019 

года Россия полностью перейдет с аналогового на цифровое эфирное 

телевещание. В связи с переходом на цифровое телевидение, спрос на услуги 

компаний телекоммуникационной отрасли возрастет. Данное обстоятельство 

выступает одним из основополагающих условий закрепления 

телекоммуникационной компанией прочных позиций на целевом рынке, а также 

является ее важнейшим конкурентным преимуществом.  В связи с этим, 

акцентируя внимание на теоретическое изучение и практическое применение 
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методов прогнозирования продаж, при эффективном их изучении и применении, 

можно гарантировать успешный конечный результат. 

Вопросам организации системы продаж уделяют большое внимание К.В. 

Павлов, в том числе в соавторстве с М.И. Шишкиным, П.А. Цыпляков, в том 

числе в соавторстве с П.Б. Акмаровым, некоторые маркетинговые аспекты в 

своих трудах также освещают Л.М. Лабутина, в том числе в соавторстве с Н.Д. 

Эмировым, Р.Г. Саттаров в соавторстве с А.Л. Комышевым и Б.Д. Зоновым. Но, 

несмотря на огромное количество работ по этой тематике, осталось множество 

вопросов, связанных с использованием методов моделирования в процессе 

прогнозирования объема продаж интернет-услуг телекоммуникационной 

компании. Все это требует дальнейших исследований.  

Объектом исследования являются экономические и социальные условия 

организации продаж на рынке телекоммуникаций компании ООО «Benet» 

Предмет исследования – моделирование прогноза объема продаж интернет-

услуг телекоммуникационной компании. 

Проблемой исследования является тот, что у компании ООО «Benet», не 

достаточный территориальный охват в г. Челябинске.  С учетом перспективы 

снижения объемов продаж по телекоммуникационной отрасли, это может 

остановить дальнейшей рост компании и создает предпосылки разработки новой 

стратегии, направленной на достижение лидирующих позиций в своем сегменте. 

Цель исследования заключается в разработке модели прогнозирования 

объема продаж интернет-услуг телекоммуникационной компании.  

Для достижения поставленной цели в рамках исследования были решены 

следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические подходы изучения организации и методов 

прогнозирования объема продаж услуг телекоммуникационной компании; 

 провести анализ эффективности деятельности телекоммуникационной 

компании на примере ООО «Benet»; 
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 дать оценку результативности канала продаж интернет-услуг 

телекоммуникационной компании; 

 провести анализ существующих разработок и обоснование выбора канала 

продаж ООО «Benet»; 

 обосновать направления совершенствования организации системы 

продаж телекоммуникационной компании; 

 представить построение бизнес-процессов воронки продаж интернет-

услуг ООО «Benet»; 

 построить модель для оценки вероятности оттока клиентов с 

использованием Python. 

Исследовательская гипотеза состоит в следующем: 

 построение бизнес-процессов воронки продаж интернет-услуг ООО 

«Benet» в привлекательных каналах распределения в интересах достижения 

абсолютного масштабного лидерства по телекоммуникационной отрасли в г. 

Челябинске. 

 возможность достижения лидерства за счет продаж пакетов 

«телевидения» ООО «Benet» за счет перехода с аналогового на цифровое 

вещание в России с 2019 года. 

Критерии решения проблемы: 

1) Охват рыночной доли выше 50% по г. Челябинску; 

2) отдача от распространения пакетов «телевидения» в новых розничных 

каналах продажи.  

Теоретической базой исследования послужили фундаментальные труды 

отечественных, а также зарубежных ученых, посвященные проблематике, 

связанной с исследованием особенностей применения методов прогнозирования 

в оценке эффективности каналов продаж интернет-услуг. 

Эмпирической и нормативной базой исследования послужили публикации 

отечественных и зарубежных учёных по проблемам организации продаж 

интернет-услуг, исследования математических методов прогнозирования объемов 
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продаж материалы научных периодических изданий и ресурсы Интернета, а 

также исследования, выполненные автором работы на примере 

телекоммуникационной компании ООО «Benet». 

Методы и информационная база исследования. В работе были применены 

такие общенаучные методы познания, как анализ и синтез, системный и 

комплексный подходы к изучению предмета исследования, использованы методы 

логического анализа, сравнений, обобщений, метод экспертных оценок, 

историко-логический подход к исследованию. В практической части 

использованы метод SWOT-анализа, PEST-анализ, отраслевой анализ, модель 

пяти сил Портера, анкетирование и метод глубинного интервью экспертов, 

модель MACE, методы обобщения и группировки. Результаты исследования 

представлены в сводных таблицах и графиках. В третьей главе для построения 

прогноза выбран метод моделирования на программном языке Python.  

Научная новизна исследования заключается в формировании 

методического аппарата построения модели прогнозирования объема продаж 

интернет-услуг телекоммуникационной компании к особенностям 

функционирования бизнеса ООО «Benet». 

Практическая значимость результатов исследования состоит в раработке 

модели для оценки вероятности оттока клиентов с использованием Python, 

позволяющих повысить эффективность работы ООО «Benet» в условиях 

неопределенности и рисков.  Результаты проведенного исследования могут быть 

использованы предприятием ООО «Benet» в ходе текущей коммерческой 

деятельности целью совершенствования процесса продаж интернет-услуг. 

Объем и структура исследования определены целью и задачами 

исследования. Работа содержит 122 страницы основного текста. Исследование 

структурно состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 65 наименований и 5 приложения. 

Во введении раскрыта актуальность темы, степень её научной 

разработанности, практическая значимость работы, дана общая характеристика 
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использованных в работе методов анализа и сбора эмпирической информации, 

сформулированы цели, задачи, определён объект и предмет исследования.  

В первой главе рассмотрена конъюнктура рынка телекоммуникационных 

услуг в России: тенденции и секторы рынка информационных услуг, определены 

особенности деятельности и организации продаж предприятия 

телекоммуникационной отрасли, выявлена роль прогнозирования в оценке 

эффективности каналов продаж интернет-услуг и изучены математические 

методы прогнозирования объемов продаж. 

Вторая глава представляет собой анализ анализ эффективности 

деятельности телекоммуникационной компании на примере ООО «Benet».  

В третьей главе предложены рекомендации по повышению эффективности 

деятельности телекоммуникационной компании на рынке продаж интернет-услуг 

ООО «Benet» и построна модель для оценки вероятности оттока клиентов с 

использованием Python.  

В заключении подведены итоги работы, сформулированы ключевые 

выводы, обозначены перспективы дальнейших исследований по данной теме. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ УСЛУГ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

 

1.1 Конъюнктура рынка телекоммуникационных услуг в России: 

тенденции и секторы рынка информационных услуг 

 

Отрасль информационных технологий имеет большое влияние не только на 

развитие технологий распространения информации, в том числе сетей, 

абонентских линий и различных видов связи, но также на разработку и внедрение 

высокотехнологичного аппаратного обеспечения в странах, что приводит к 

ускорению обмена данными, а значит и к повышению скорости развития стран и 

регионов 6, с. 9. На сегодняшний день отрасль IT взаимодействует различными 

способами с такими секторами рынка, как банковская, страховая, компьютерная 

отрасли, торговля товарами и услугами и др., что указывает на тесную 

взаимосвязь IT технологий и социально-экономического развития 17.  

IT-отрасль также имеет большое значение для государства с точки зрения 

вклада в экономическое развитие страны в текущих условиях, 

характеризующихся низкой инвестиционной привлекательностью, оттоком 

денежных средств из России, дефицитом бюджета, а также замедлением прироста 

ВВП. Так, с точки зрения Минкомсвязи РФ, сфера IT представляет собой 

перспективную отрасль, которая может обеспечить рост экономики РФ за счет 

специфики управления интеллектуальной собственностью в процессе создания 

новых продуктов [28].  Приведем определение термина информационные 

технологии на основе нескольких НПА: ресурсы, процессы, приемы и методы 

применения средств вычислительной техники, используемые для сбора, 

хранения, обработки, передачи и распространения информации [1, ст. 2 п.2; 3; 5]. 

Следует отметить, что международный стандарт ISO/IEC 38500:2015 выделяет 

два подраздела в информационных технологиях, а именно, коммуникационные 

технологии и информационно-коммуникационные технологии. Исходя из 
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определения, отрасль IT представляет собой пул компаний, которые 

осуществляют деятельность в рамках, указанных выше процессов. 

В рамках сферы IT часто используется понятие «информационной 

экономики», которое включает как понятие отраслей, в первую очередь 

производящих, обрабатывающих и распространяющих информацию, так и 

представление о том, что каждая отрасль использует доступные данные и 

информационные технологии для реорганизации и повышения 

производительности 20, с. 66. Здесь речь идет о преобразовании информации в 

товар, который производится и распространяется рядом быстрорастущих 

отраслей.  Уникальные характеристики информационно-культурных продуктов 

сферы IT, процессов их производства и распространения отличают 

информационный сектор от традиционного сектора производства товаров и 

услуг. Среди таких характеристик можно выделить, например 3, с. 12: 

 продукт не обязательно обладает физическими свойствами и не всегда 

связан с конкретной формой; 

 поставки этих продуктов зачастую не требуют прямого контакта между 

поставщиком и потребителем; 

 ценность продуктов сферы ИТ для потребителя заключается в их 

информационном, образовательном, культурном или развлекательном 

содержании, а не в формате, в котором они распространяются; 

 нематериальный имущественный аспект продуктов сферы ИТ определяют 

особенности их воспроизведения, изменения, улучшения и распространения 

(приобретение и использование прав на осуществление этих действий часто 

сопряжено со значительными затратами). Особо важно отметить, что многие 

продукты в рамках сферы попадают под действие закона об авторском праве; 

 дистрибьюторы могут повышать ценность продуктов сферы ИТ через 

использование различных приемов дополнения информационного продукта 

другими данными, например, через встроенную рекламу других продуктов, 

формирование баз данных, создание дополнительного ПО. То есть, у компаний 
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появляется дополнительный источник дохода в виде платы за привилегию 

добавления информации на оригинальный продукт. В результате зачастую 

подобный ИТ продукт обладает намного более высокой ценой, чем исходная 

информация. Режимы распространения информационных товаров могут либо 

исключить необходимость традиционного производства, либо отменить обычный 

порядок их распространения (например, упакованное программное обеспечение 

доступно в основном онлайн).  

Сектор информационных технологий как в масштабе страны, так и на 

международном рынке представлен различными подотраслями, описание 

которых является критичным для понимания конкурентной среды и источников 

формирования конкурентных преимуществ фирм 12, с. 45. Ввиду того, что IT-

отрасль широко распространена на международных рынках, целесообразно 

использование ряда международных классификаторов, стандартов и других 

источников информации, не привязанных строго к одной стране. 

Наиболее точное описание специфики сектора IT содержится в отраслевых 

классификаторах. Так, согласно Североамериканской системе классификации 

отраслей (NAICS), информационный сектор в целом включает в себя 

организации, для которых характерны следующие процессы 20, с. 67:  

 подготовка и распространения информационных и культурных 

продуктов; 

 предоставление средств передачи и распространения информационных и 

культурных продуктов, данных, а также формирование коммуникационных 

каналов 

 обработка данных [6].  

При этом, основными компонентами этого сектора являются: 

 издательские отрасли, в том числе отрасли в рамках разработки и 

публикации программного обеспечения, традиционные публикации в газетах и 

журналах, публикации исключительно в Интернете;  
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 отрасли телевизионного и радиовещания, включая традиционное вещание 

и вещание исключительно через Интернет;  

 порталы веб-поиска, отрасли обработки данных и отрасли 

информационных услуг.  

Более четко основные ВЭД сферы информационных технологий 

определены в Общероссийском классификаторе ОК 029-2014, согласно которому 

к основным видам деятельности IT-компаний относятся, например, разработка и 

поддержка компьютерного ПО; консультации в сфере ИТ; планирование, 

проектирование, введение в эксплуатацию и интерактивное управление 

компьютерными системами [4] и т.д Наиболее полно раскрывает состав 

компаний IT сектора отраслевая таксономия ГСКО, декомпозирующая сектор ИТ 

до уровня подотраслей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура компаний отрасли IT [7] 
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Согласно рисунку 1, сектор информационных технологий в итоге делится на 

семь отраслей, которые могут быть охарактеризованы следующим образом [7]: 

 отрасль «Интернет-ПО и услуги»: компании, занимающиеся разработкой и 

маркетингом интернет-ПО и/или предоставлением интернет-услуг; компании, 

получающие большую часть своих доходов от интернет-рекламы; 

 отрасль «IT-услуги»: провайдеры ИТ и услуг системной интеграции, не 

отнесенных к категории услуг обработки данных и аутсорсинга, или подотрасли 

«Интернет ПО и услуги», провайдеры коммерческих электронных услуг по 

обработке данных и/или аутсорсингу бизнес-процессов; 

 отрасль «Программное обеспечение»: компании, занимающиеся 

разработкой и производством ПО, предназначенного для специализированных 

приложений для бизнеса или потребительского рынка; компании, занимающиеся 

разработкой и производством систем и ПО для управления базами данных; 

производители домашнего развлекательного и образовательного ПО; 

 отрасль «Коммуникационное оборудование» - производители 

коммуникационного оборудования, включая локальные сети, глобальные сети, 

маршрутизаторы, телефоны и коммутаторы; 

 отрасль «Аппаратное обеспечение, хранение и периферийные устройства» - 

производители сотовых телефонов, персональных компьютеров, серверов, 

электронных компьютерных компонентов и периферийных устройств 

(компоненты хранения данных, материнские платы, аудио-и видеокарты, 

мониторы, клавиатуры, принтеры и др.); 

 отрасль «Электронное оборудование, приборы и компоненты»: 

производители электронной техники и инструментов, в том числе аналитических, 

электронных контрольно-измерительных приборов, сканирующих 

устройств/штрих-код, лазеры, дисплеи, кассовые аппараты, и оборудование 

системы безопасности; производители электронных компонентов 

(соединительные устройства, электронные трубки, электронные конденсаторы и 
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др.); дистрибьюторы оборудования связи, компьютеров и периферийных 

устройств, полупроводников, электронного оборудования и компонентов; 

 отрасль «Полупроводники и полупроводниковое оборудование» - 

производители полупроводникового оборудования, полупроводников и 

сопутствующих товаров. 

Представленная выше структура сектора IT указывает на наличие 

разнообразия компаний в рамках данной сферы. При этом, также стоит отметить, 

что в целом все организации можно разделить на две большие категории – 

производители электронных товаров и компании, распространяющие 

нефизический продукт (ПО и услуги). Таким образом, можно справедливо 

полагать, что, исходя из специфики отраслей, формирование конкурентных 

преимуществ будет иметь свои особенности в рамках каждой из них.  

Рынок информационных технологий (IT) является молодым и одним из 

самых динамичных рынков не только России, но и всего мира. Своим ростом 

отрасль в первую очередь обязана повсеместному проникновению IT-технологий: 

в бизнес-процессы организаций, механизмы государственного управления и 

повседневную жизнь людей. Традиционно к этому рынку относят сегменты 

вычислительной техники, компьютерной периферии, программного обеспечения 

и IT-услуг. В настоящее время происходит постепенное слияние различных 

сегментов IT рынка, развитие комплексных интеграторских услуг, сращивание 

IT-услуг с инженерной и строительной инфраструктурной. Таким образом, 

несколько размываются границы рынка, соответственно, оценки размера IT-

рынка также периодически пересматриваются и изменяются. 

По итогам 2017 года рост рынка ИТ-услуг в рублевом выражении составил 

порядка 5%, а общий объем рынка превысил 309 млрд рублей.  Аналитики 

отмечают сокращение ИТ-услуг в долларовом выражении на 34%. В рублях 

зафиксирован рост на 4,7%. Эксперты резюмируют, что спад российской 

экономики привел к сокращению ИТ-бюджетов, снижению затрат на 
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инфраструктурные проекты, в частности, на внедрение. С другой стороны — и 

это закономерно — отмечается дальнейший рост затрат на ИТ-поддержку. 

 

Рисунок 2 –Динамика российского рынка IT-услуг и ИТ-аутсорсинга, млрд. руб. 

Источник: по данным TAdviser 

 

Объем выручки направления сервисных услуг, согласно рейтингу 

«CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки России 2017», 

вырос, как и в прошлом периоде, на 28% и составил ₱76,8 млрд. Таким образом, 

кстати, подтверждается тезис аналитиков IDC относительно увеличения числа 

сервисных контрактов в 2016 г. Рынок ИТ-услуг еще больше 

переформатировался в пользу поддержки, и в этом видно влияние кризиса. 

 

Рисунок 3 – Динамика суммарной выручки топ-20 участников рейтинга 

«CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки» 

Источник: по данным TAdviser 
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В 2017 году ожидается чуть большая положительная динамика на уровне 7-

8%. В сегменте ИТ-услуг наблюдается стабильность, в первую очередь за счет 

спроса на сервисы, сокращающие затраты на ИТ, увеличивающие клиентскую 

базу и позволяющие оперативно принимать стратегические решения 20, с. 66. 

Основная специфика российского рынка ИТ-сервисов состоит в том, что 

сегодня на нем почти не востребованы долгосрочные стратегии развития. В 

отличие от западного рынка, ориентированного на наращивание выручки, 

большинство компаний в России сфокусированы на экономии средств. 

Большую востребованность демонстрируют облака и услуги аутсорсинга 

ИТ-поддержки, что во многом обусловлено стремлением заказчиков к 

сокращению капитальных затрат на ИТ и слабым курсом российского рубля, что 

затрудняет реализацию проектов по обновлению ИТ-инфраструктуры. В 

практике Maykor, стабильный спрос на аутсорсинг держится в таких отраслях, 

как госсектор, ритейл и телеком, существенное наращивание аутсорсинговых 

контрактов наблюдается в транспорте, энергетике и производстве. В целом ИТ 

индустрия в нынешних непростых условиях демонстрирует свою устойчивость и 

использует текущие вызовы для повышения эффективности работы. Поскольку 

требования заказчиков становятся все выше, ИТ-бюджеты – меньше, а 

конкуренция – жестче, растет ценность экспертизы, опыта и умения решать 

нестандартные задачи. Для разработчиков, консультантов и интеграторов это 

хороший шанс проявить себя, оправдать или завоевать доверие, укрепить 

клиентскую базу. 

Ряд экспертов говорят о том, что в последнее время на российском рынке 

ИТ-услуг активизируются отдельные области. В частности, Игорь Литвинов, 

руководитель отдела системной архитектуры компании «ЛАНИТ-Интеграция» 

(входит в группу ЛАНИТ), отмечает, что в связи с приближением Чемпионата 

мира по футболу-2018 появилось множество проектов по оснащению ИТ-

инфраструктурой вновь строящихся объектов. Очень активно, по его словам, 
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развивается и сектор госуслуг, заметно прогрессируют также ИТ в нефтяных 

компаниях. 

Современный российский ИТ-рынок продолжает испытывать значительные 

сложности, причиной которых в первую очередь является сложная 

экономическая ситуация и ослабление рубля на мировом рынке. Это, в свою 

очередь, приводит к снижению покупательской способности в частном секторе, 

что значительно сокращает инвестиции компаний в ИТ. 

Говоря о влиянии внутренних факторов на ИТ в России стоит отметить 

меры, связанные с импортозамещением. На сегодняшний день нельзя однозначно 

оценить влияние данной меры на рынок: с одной стороны, это привело к 

развитию ИТ в России, увеличилось количество продуктов и сервисов 

отечественного производства, а компании начали переключаться с работы с 

зарубежными ИТ-вендорами и компаниями на российские; с другой стороны, 

можно наблюдать рост цен на рынке ИТ-услуг и продуктов. Тем не менее 

компании продолжают инвестировать в ИТ, а также в сервисы и услуги, которые 

так или иначе способствуют развитию ИТ-инфраструктуры компании и решают 

приоритетные в сложившихся условиях бизнес-задачи. 

Текущее состояние рынка ИТ у нас в стране отражает общую 

экономическую ситуацию и эффект санкций. В частности, наблюдается 

очевидное сокращение бюджетов на ИТ в ведущих отраслях экономики страны, а 

особенно это чувствуется в нефтяной отрасли и всей экосистеме этой отрасли. 

Стабильным остаётся спрос на заказную разработку и тесно связанные с нею 

услуги по тестированию информационных систем. Из новых ИТ-услуг быстрее 

всего сейчас развивается направление облачных услуг, и, хотя их доля пока 

невелика, потенциал для роста выше, чем у какого-либо иного сегмента.  

Облачная модель становится привычной для клиентов, поскольку необходимые 

им решения, среди которых современные учетные системы, решения для 

взаимодействия с клиентами, оперативный документооборот, продукты для 

оптимизации поставок, доступны в облачном варианте. Помимо этого, интерес 
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сейчас вызывают инновационные ИТ-продукты, которые помогают клиентам 

быстро оптимизировать тот или иной бизнес-процесс. В 2016-2017 гг. 

наибольший рост был отмечен в таких направлениях, как аутсорсинг ИТ-

инфраструктуры и прикладных систем, включая облачные услуги. Как и в 2016 

году, большая часть компаний-участников рейтинга ИТ-поддержки в 2017 году 

заключали контракты с государственными структурами. Так, Maykor работала и 

продолжает сотрудничать с Почтой России, Федеральной налоговой службой 

Российской Федерации и пр., «Крок» работает с Росавтодором и внедряет 

Комплексную информационную систему судов общей юрисдикции города 

Москвы, клиентом ITG является ФССП РФ, «Системы и Связь» сотрудничает с 

Минобороны РФ и пр. В целом, из 20 компаний, предоставивших данные о своих 

клиентах, 15 работают с госструктурами. Данная закономерность подтверждает 

тезисы о том, что государственные организации, во-первых, наращивают свои 

ИТ-активы, во-вторых, предпочитают работать с российскими компаниями, и, в-

третьих, о том, что отечественный ИТ-бизнес также с радостью берется за 

реализацию государственных проектов, какие предпосылки ни предшествовали 

бы росту спроса на ИТ в данном секторе. 

Однако, из-за роста киберпреступности наметился дополнительный вектор 

развития ‒ усиление безопасности уже потребляемых ИТ-услуг и повышение 

требований по ИБ к создаваемым прикладным системам. Перспективная ниша – 

развитие ИТ-услуг в сфере обработки больших данных, услуги в области 

мобильности 12, с.34. Общие тренды в области ИТ-услуг – ужесточение 

требований заказчиков и снижение рентабельности проектов, переход от 

длительных внедрений к краткосрочным этапам, в результате каждого из 

которых заказчик уже может получить готовую функциональность, вполне 

осязаемый и быстрый эффект. В ближайшем будущем акцент в корпоративной 

ИТ-инфраструктуре еще больше сместится в направлении облачных сервисов и 

удобной интеграции популярных в корпоративной бизнес-среде инструментов 

друг с другом. Российский рынок ИТ-услуг постепенно переходит к сервисной 
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модели развития – XaaS («все как сервис»). Экономика в целом уверенно 

движется в направлении сервисно-ориентированной модели, и ИТ это касается 

прежде всего. 

В 2018 году валютные рынки по-прежнему характеризуются 

неопределенностью, как и в неспокойном 2017 году, а также испытывают на себе 

последствия новых разработок. Брекзит, Трамп, Северная Корея, намерения 

регуляторов, давление торговли и принявшие угрожающие размеры торговые 

войны – это лишь малая часть рисков, влияющих на обменные курсы. 

Для телекоммуникационных компаний, которые обычно характеризуются 

существенными денежными потоками, международными клиентскими базами и 

участием в крупных сделках M&A, обменных курсов влияние колебаний 

обменных курсов может быть особенно значительным. Отрасль 

телекоммуникаций переживает этап продолжительной консолидации с 

региональной и национальной конкуренцией за лидерство на рынке. 

Высокая конкуренция является одним из растущих рисков, обнаруженных в 

результате исследования BDO, сохраняющих тенденцию 2016 и 2017 годов. 

Конкуренция не ограничивается отраслью телекоммуникаций; новые 

участники, особенно из отрасли технологий, бросают вызов существующим 

бизнес-операциям и решениям, оказывая еще большее давление на цены и 

способность зарабатывать. Такие сервисы, как Skype, WhatsApp и Viber, 

занимают значительную часть рынка телекоммуникаций. Проще говоря, 

предложение о «безлимитных СМС» большинством клиентов расценивается 

сегодня как неудачная шутка. Меняющийся спрос клиентов связан с развитием 

новых решений и технологий, что требует от телекоммуникационных компаний 

оперативного реагирования на риски, которые они создают для существующих 

услуг и потоков выручки. Так как темп технического прогресса не обнаруживает 

признаков замедления, риски, связанные с новыми технологиями, будут, скорее 

всего, расти. Телекоммуникации традиционно более подвержены изменениям 

процентных ставок, чем многие другие отрасли. Причиной этого являются, в 
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частности, долгосрочный характер инвестиций и крупные масштабы слияний и 

поглощений. А так как эти акции имеют высокую дивидендную доходность 

(голубые фишки), колебания их процентной ставки может привести к 

финансовым рискам. Эта тенденция сохраняется и в 2018 году. В 2018 году также 

ожидается рост IoT-индустрии. Компании Intel, разрабатывающей 

инфраструктуру «умных» городов, пророчат хорошие финансовые показатели на 

фоне этого тренда. IoT полагается на данные и коммуникацию с ними, поэтому 

облачные вычисления и новые стандарты связи привлекут к себе еще больше 

внимания в следующем году. Основной проблемой российского рынка и развития 

современных информационных технологий в России является вторичность и 

ориентированность на аутсорсинг. Очень многие известные продукты создаются 

силами российских специалистов, которые работают на сторонние компании. 

Так, по данным РБК, в России на рынок IT-аутсорсинга приходится 

приблизительно одна пятая рынка IT-сервисов (выше только в Беларуси и 

Индии). Другой существенной проблемой становится вторичность и 

заимствование. Когда речь идет о копировании стандартов, продуктов и сервисов. 

 

1.2  Особенности деятельности и организации продаж предприятия 

телекоммуникационной отрасли 

 

Управление продажами, включает в себя как управление людьми, так и 

управление процессами в области продаж предприятия телекоммуникационной 

отрасли. Эта область, сформированная на стыке менеджмента, маркетинга и 

собственно искусства продаж, базируется на четырех «китах»: планирование, 

организация, мотивация и контроль 5, с. 13. 

Ориентация стратегического планирования в рыночной экономике, в целом 

направлено на удовлетворение потенциальных клиентов, а именно их 

потребностей и нужд. Регулярное осуществление экономического анализа, 

постоянное принятие решений, которые строятся на основных маркетинговых 

функциях, аналитика, проектирование, реализация и организация производства, а 
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также обновление (замена) изготавливаемой и реализованной продукции, все это 

входит в планирование продаж 6, с. 10. У каждого предприятия есть 

возможность довольно точно оценить потенциал производства, создать 

подходящую программу производства на долгое время, координировать 

производство и сбыт своей продукции, на основании стратегического плана- 

прогноза. 

На этапе планирования производства и реализации, предприятия 

телекоммуникационной отрасли сами определяю, в долгосрочной перспективе, 

какой тип товаров, вид будет основным, из чего будет состоять ассортимент, а 

самое главное какое количество необходимо будет произвести и в дальнейшем 

продать. Чтобы понести положительный эффект от выполнения данных 

действий, необходимо иметь достаточно высокую конкурентоспособность, т.е. 

уровень, который удовлетворит потребности покупателя, лучше товаров 

конкурентов. 

Концепция жизненного цикла продукта лежит в основе планирование 

производства, ориентированного на долгосрочный период. Для осуществления 

планирования выпуска продукции, возможно применение различных методов, 

которые представлены в таблице (см. Таблица 1). 

Таблица 1 – Методы планирования продаж предприятия телекоммуникационной 

 отрасли 

Методы Характеристика 

Экспертная оценка Основой данного метода является субъективное мнение 

высококвалифицированных специалистов, экспертов или 

экспертов-менеджеров различных уровней управления. 

Экстраполяция или 

статистическая оценка 

Эти методы основываются на аналитической обработке данных об 

объеме прогнозирования за прошлый период и отражение 

обнаруженных тенденций его развития на будущий планах. 

Моделирование или 

экономико-

математические методы 

Они предусматривают создание технической, структурной либо 

математической моделей, отражающих наиболее существенные 

закономерности поведения объекта прогнозирования. 



28 

 

Планирование продаж конкурентоспособных телекоммуникационных услуг 

должно стать обязательной частью стратегического планирования на 

предприятиях. Если компания точно понимает «что» она продает, то нужно 

определить направления «куда идем», а именно 13, с. 24: 

 сегмент рынка, в котором компания действует; 

 цели и задачи компании на период (лучше 3-5 лет); 

 стратегия развития для достижения поставленных долгосрочных целей; 

 назначение, задачи и функции отдела продаж и должностей в нем; 

 конкретные планы на месяц, квартал, год и т.д. 

При составлении планов продаж, в первую очередь нужно определиться с 

единицей измерения товаров и/или услуг (метры, часы, штуки, килограммы и 

т.п.). Далее, стоит определить количество единиц, которое можно продать в 

течение определенного периода, например, месяца. Затем, количество единиц 

умножить на цену, по которой эти товары или услуги могут быть проданы. 

Методик расчета плана продаж, подобных этой, довольно много. Однако, для 

того чтобы любой план был корректным, придется учесть множество факторов, 

влияющих на уровень продаж (см. Таблица 2): 

 

Таблица 2 – Факторы уровня продаж телекоммуникационных услуг 

Внешние факторы Внутренние факторы 

тенденции в отрасли в целом; 

стратегические планы компании; 

конкурентная ситуация в сегменте и/или 

регионе; 

фактические продажи прошлого месяца; 

анализ выполнения планов в аналогичных 

периодах прошлых лет; 

наличие или отсутствие аналогов товаров или 

услуг; 

сезонность; 

и т.д.; 

наличие хорошо отлаженных бизнес- 

процессов, влияющих на продажи - закупки, 

логистика, маркетинг и др.; 

обеспеченность квалифицированными 

кадрами; 

система мотивации персонала; 

и т.д. 
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Финансовые планы продаж принято делить между категориями 

менеджеров. Возникает вопрос: всем ли поровну, или планы выше для более 

способных? Выделение категорий связано напрямую с целями и задачами отдела 

продаж, выработкой ключевых показателей эффективности для каждой 

должности. Наверняка, в компании или отделе продаж есть более опытные 

менеджеры, работающие по нескольку лет и приносящие хороший доход. Новые 

сотрудники часто принимаются на испытательный срок, и в таком случае их план 

продаж отличается в меньшую сторону от планов опытных менеджеров со 

стажем. Разработанные ключевые показатели и деление менеджеров на категории 

позволяют более объективно составлять планы продаж, которые зависят от 

должностных компетенций, а не от субъективных оценок руководителей. Это 

способствует объективной оценки работы сотрудников. И главное, что нужно 

помнить при составлении планов, это то, что они должны быть реалистичными. С 

одной стороны, не совсем легкими, чтобы сотрудник понимал, что нужно 

приложить усилия для достижения результата 20, с. 66. С другой стороны, не 

чересчур невыполнимыми, потому что это приведет к демотивации работников. 

Важно, чтобы менеджеры по продажам сами участвовали в составлении планов, и 

тогда они будут воспринимать показатели как «собственные», ими же 

выработанные и принятые.  

Модель стратегического планирования телекоммуникационной отрасли 

можно представить в несколько этапов 14, с. 23: 

 стратегический анализ внешних и внутренних условий бизнеса; 

 определение целей стратегического планирования; 

 выбор основной стратегии; 

 разработка бизнес-процессов воронки продаж; 

 формирование системы мотивации сотрудников; 

 постановка процедур для оценки и контроля. 

Рассмотрим каждый из этапов по отдельности. 

1. Стратегический анализ внешних и внутренних условий бизнеса 
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Для того чтобы определиться с целями стратегического планирования и 

обоснованно выбрать стратегию, которая лучше всего подойдет для бизнеса, 

необходимо провести детальный анализ внешних и внутренних условий бизнеса.  

Направления стратегического анализа можно условно поделить на три категории. 

 анализ общей деловой окружающей среды (система PEST – political, 

economic, social and technological aspects); 

 анализ ближней деловой окружающей среды с целью формирования 

структурных, конкурентных и производственных прогнозов; 

 анализ ресурсной базы организации для формирования мнения о 

перспективах и возможностях развития. 

2. Определение целей стратегического планирования. После анализа 

данных необходимых для компании, нужно определиться со стратегическими 

целями планирования 18, с. 1. Существует несколько основных ценностных 

ориентиров: прибыль, доля на рынке, социальная ответственность перед 

персоналом и т.д. 

3. Выбор основной стратегии. Разработка комплекса стратегических 

мероприятий и обоснованный выбор оптимального варианта его реализации. 

Основная стратегия организации состоит из нескольких взаимосвязанных 

элементов 9, с. 35: 

1) стратегии развития бизнеса; 

2) стратегии ценообразования; 

3) стратегии управления рисками; 

4) стратегии управления трудовыми ресурсами и пр. 

Данные три этапа являются методологической частью стратегического 

планирования, которые определяют выбор стратегии. Следующие этапы 

представляют организационно-техническую часть стратегического планирования. 

4. Разработка бизнес-процессов воронки продаж (BSC – balanced scorecard). 

Как уже отмечалось ранее, BSC является лучшим инструментом для измерения 

результативности и эффективности деятельности предприятия. В то же время 
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разработка и внедрение BSC является проблематичным этапом внедрения 

стратегического планирования 65. 

5. Формирование системы мотивации сотрудников. Когда компания 

определилась со стратегией и параметрами использования BSC, необходимо 

разработать грамотную систему управления человеческими ресурсами. Каждый 

работник должен точно понимать его роль и предназначение в деле реализации 

мисси и стратегии компании. 

6. Постановка процедур контроля и оценки. На данном этапе организуется 

текущий оперативный контроль над процессом выполнения стратегических целей 

и задач, ключевых показателей эффективности и результативности деятельности 

20, с. 66. Одна из самых важных вещей в стратегическом планировании – это 

грамотное построение форм стратегических планов и бюджетов. 

Не менее важно для реализации стратегического планирования, правильное 

построение форм стратегических планов и бюджетов. Содержание и структура 

плановых документов должны ориентироваться на специфику деятельности 

компании, в том числе отдельных процессов, сегментов рынка, внутренних 

факторов и внешнего окружения. Частные бюджеты структурных подразделений 

являются совокупностью показателей, которые отражают специфику 

деятельности структурного подразделения и рассчитываются на определенный 

уровень активности по объему производства. Сводные бюджеты формируются на 

базе частных бюджетов, и в стратегическом бюджетировании представляют 

собой систему сбалансированных показателей для оценки эффективности и 

результативности деятельности организации в целом, а также в разрезе 

структурных подразделений, видов основного продукта и этапов его жизненного 

цикла, элементов цепочки ценностей.  

Стратегический план детализируется в системе тактического планирования, 

с целью разработки бизнес-плана организации на предстоящие 1 - 5 лет. 

Тактические показатели дают представление о степени достижения 

стратегических целей и задач на определенных этапах реализации стратегии 
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компании. Детализация тактических показателей происходит в системе текущего 

бюджетирования. 

С помощью бюджетов конкретизируются задачи планирования. 

Бюджетирование согласовываются со стратегическими целями организации. 

Цели бюджетного планирования следующие:  

 выполнение планов деятельности организации в срок; 

 расчет эффективности деятельности организации по направлениям; 

 оценка предстоящих затрат по заданным периодам; 

 оперативное планирование деятельности организации; 

 организация координации действий внутри организации по достижению 

намеченного результата.  

Все показатели в системе согласуются со стратегией и позволяет 

обеспечить мониторинг деятельности компании с точки зрения стратегии. 

Значения показателей отражают, как и эффективность деятельности компании в 

целом, так и эффективность деятельности отдельных структурных подразделений 

и бизнес-единиц.  

Экономическая добавленная стоимость (EVA) служит одним из главных 

инструментов в таком подходе управления предприятием, как Value based 

management (управление, основанное на стоимости). Базовым элементом этого 

подхода рассматривается понятие стоимости компании [29]. По мнению многих 

ученых, стоимость компании является «лучшей мерой из известных мер 

измерения результатов деятельности» [30]. Экономическая добавленная 

стоимость соответствует современным тенденциям и часто используется, как 

основа для принятия управленческих решений.  

Стерн Стюарт в своей работе пишет, что «EVA – это единственный 

показатель, который используется для того, чтобы отследить полностью процесс 

создания бизнеса. EVA – это не стратегия, а способ, с помощью которого 

измеряются результаты» [Цитировано по Николаевой]. Также EVA– это один 

самых точных инструментов измерения динамики развития компании. 
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Так как EVA наглядно показывает истинное финансовое состояние [18], его 

часто используют собственники и инвесторы при принятии решений о вложении 

или невложении денежных средств в компанию, при анализе стоимости и 

динамики капитала. Менеджерам EVA позволяет определить насколько 

эффективно они использовали капитал компании и насколько увеличилась или 

уменьшилась добавленная стоимость.  

Выделяются следующие достоинства EVA: «1) EVA четко сигнализирует о 

создании (разрушении ценности), 2) EVA может служить моделью 

всеобъемлющей и взаимосвязанной системы финансового и стратегического 

менеджмента в организации; 3) EVA дает «правильные сигналы» рынку об 

успехах и неудачах компании.». 

В общем, существует много причин, по которым компаниям следует 

использовать EVA. Так О.Е. Николаева в своей книге «Стратегический 

управленческий учет» выделяет две основные причины: 

 Необходимо увеличить количество информации, которая имеется о 

компании, и более того обеспечить глубокое понимание осуществления этих 

процессов. Эти знания позволяют принимать решения, увеличивающие 

стоимость компании 

 EVA – это легкий инструмент для понимания, который обеспечивает 

существование в организации общего языка [10]. 

На данный момент существует несколько подходов к расчету показателя 

EVA, но основой для всех них является формула, предложенная Б. Стюартом.  

EVA = NOPLAT − WACC ∗ IC                                                                                              (1) 

где NOPLAT (Net Operationg Profit Less Adjusted Taxes) – чистая 

прибыль/убыток, скорректированная на налоговые выплаты; 

IC (Invested Capital) – инвестированный капитал (объем инвестиций в 

основную деятельность компании). 

WACC (Weight Average Cost Of Capital) – средневзвешенные затраты на 

капитал; 
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Или эквивалент этой формулы 

EVA = IC ∗ (ROIC − WACC)                                                                                              (2) 

где ROIC (Returnon Invested Capital) – рентабельность инвестированного 

капитала 

ROIC рассчитывается по формуле: 

ROIC =
NOPLAT

IC
,                                                                                                                         (3) 

WACC – средневзвешенные затраты на капитал рассчитываются по 

формуле 

                                                                                                 (4) 

где L – заемный капитал в учетной оценке; 

 –  стоимость заемного капитала, отн. ед.; 

Т –  ставка налога на прибыль, отн. ед.; 

Е – капитал собственников в учетной оценке; 

 –  стоимость собственного капитала, отн. ед. 

Инвестированный капитал представляет собой объем инвестиций в 

основную деятельность компании и рассчитывается по формуле: 

IC = Операционные оборотные средства +  

Чистые ОС (остаточная стоимость ОС) + Чистые прочие активы               (5) 

NOPLAT = Выручка от продаж −

Себестоимость реализованной продукции −

коммерческие, общие и административные расходы −

амортизационные отчисления − налог на прибыль                                               (6) 

Для точности расчета EVA предлагалось использовать 164 корректировки 

различных показателей, перечень которых является закрытым. При этом, как 

отмечал Б. Стюарт, для использования показателя EVA в целях управления 

достаточно применить только некоторые корректировки, оказывающие 

существенное влияние на отчетность [13]. 

WACC =
L ·WL(1−T )

NBV
+

E ·WE

NBV

WL

WE
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Таким образом, показатель EVA выступает как инструмент, позволяющий 

измерить действительную прибыльность как отдельного юридического лица, 

входящего в группу, так и группы как единого хозяйствующего субъекта, а также 

управлять им с позиции собственников. Расчет показателя EVA складывается из 

двух компонентов: определения величины NOPLAT, определения величины 

стоимости совокупного капитала корпорации, складывающуюся из затрат на 

собственный капитал и заемный капитал. 

Мы рассмотрели взаимосвязи стратегического планирования и 

бюджетирования, а также этапы стратегического планирования. В практической 

части данного исследования детально освещен один из этапов стратегического 

планирования – разработка бизнес-процессов воронки продаж. Наличие групп 

показателей, отражающих специфику работы подразделений предприятия дает 

возможность руководителю гибко оценивать работу сотрудников по истечении 

периода, и для сотрудника такая система прозрачна и понятна. 

 

1.3 Роль прогнозирования в оценке эффективности каналов продаж 

интернет-услуг 

 

Составление прогнозов продаж осуществляется различными методами, 

которые делятся на группы. 

Начальные. Здесь предполагается применение таких методов, как 

наблюдение, сбор исходной экономической информации. Собираются основные 

экономические показатели и данные, которые требуются для дальнейшего 

исследования. Индикаторы должны характеризовать предприятие с разных 

сторон деятельности: финансы, активы, логистика и другие. 

Эвристические. Такие прогнозы характеризуются субъективизмом. Бывают 

двух видов 13, с. 41:  

 социологические: прогнозы, основанные на опросах конечных 

потребителей с целью выявления их мнения и намерений; 
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 экспертные: прогнозы, в основе которых лежит подбор и формирование 

группы компетентных специалистов в данной области с целью выяснения их 

мнения, основанного на знаниях, опыте, интуиции и пр. 

Результаты опроса экспертов называют экспертной оценкой. Основными 

формами таких исследований являются метод мозгового штурма и метод Дельфи 

45, с. 69. 

Экономико-математические. Данный тип прогнозов считается наиболее 

объективным, так как построен на анализе имеющихся данных с помощью 

математических формул, графиков и моделей. Например, проводится 

динамический анализ изменения значений индикатора продаж интернет-услуг за 

5 лет. Для выявления связей между индикаторами используется корреляционно-

регрессионный анализ, факторный анализ. Часто применяются индексные 

методы. Наиболее целесообразным методом определения будущих параметров 

производства и сбыта продукции является корреляционно-регрессионный анализ, 

поскольку он базируется на изучении реальных факторов спроса, имеет 

преимущественно объективный характер, выбор программного обеспечения для 

его реализации на персональном компьютере. Главная цель прогнозирования 

параметров интернет-услуг – это получение наибольшей прибыли путём 

определения наилучшего сочетания объема сбыта и цены на выпускаемую 

продукцию. В рамках анализа предельных издержек существуют достаточно 

эффективные методы определения оптимального соотношения цен и объемов 

реализации интернет-услуг, основным условием применения которых является 

предварительное определение функции зависимости цены услуг от размера 

сбыта, а также распределение издержек предприятия на постоянные и 

переменные в соответствии с уравнением регрессии. 

К экономико-математическому прогнозированию относятся такие 

статистические методы, как моделирование (прогнозная модель, 

характеризующая зависимость одного параметра от ряда факторов), расчет 
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коэффициента эластичности спроса, экстраполяция (прогноз опирается на 

прошлый опыт, который затем транслируется на будущее) 20, с. 66.  

Например, математико-статистическое моделирование и прогнозирование 

процессов продаж интернет-услуг на основе исследования жизненного цикла 

товара является важным направлением формализованных методов 

стратегического прогнозирования. Жизненный цикл интернет-услуг 

рассматривается как идеальная кривая, то есть как абстрактное явление, что, хотя 

и полностью не соответствует экономической реальности, но примерно отражает 

основные характерные свойства процесса 13, с. 41. Модель жизненного цикла 

интернет-услуг является идеальным понятием, поскольку каждый конкретный 

случай будет отличаться от научной абстракции. Идеальная величина не является 

чем-то произвольным, она вырастает из вполне правдоподобных предположений, 

подсказанных опытом. 

Использование метода прогнозирования жизненного цикла с помощью S-

образных функций дает возможность оптимизировать стратегический план 

предприятия, вовремя принять обоснованное решение по таким направлениям: 

 наращивание объема производства продукции; 

 проведение дополнительных методов стимулирования сбыта услуг 

телекоммуникационной отрасли; 

 обновление ассортимента услуг телекоммуникационной отрасли. 

Монографические методы – предполагают изучать только единичные 

явления. На их основе делаются основные экономические выводы, даются 

прогнозы продаж телекоммуникационной отрасли. Например, обобщаются 

данные по предприятиям отрасли, по конкурентам. Либо, анализируется только 

прибыль, доходы предприятия. 

Экспериментальные методики предполагают процесс принятия решений 

осуществить, полагаясь на данные полученные в ходе экспериментов. То есть, 

например, определить оптимальное соотношение парка автомобилей при 

известном прогнозном значении продаж. Балансовые методы позволяют изучать 
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согласованность взаимосвязей между индикаторами, установить равновесие (или 

баланс) между индикаторами. Например, финансовый баланс (доходы и 

расходы), баланс трудовых кадров, баланс производства продукции и продаж и 

другие. 

Специальные методы. Такие методы предполагают, например, построение 

трендовой модели в графическом или математическом виде. Тренд – это 

временной фактор, характеризующий основную тенденцию изменения 

показателей. Прогнозы продаж могут строиться на различных принципах. 

Главное в выстраивание прогнозов не завышать и не занижать желаемые 

результаты, для того чтобы они были более точными и правдоподобными. 

Принципы системы прогнозирования продаж различны, но самое главное 

это соблюдение обратной связи между взаимосвязанными и соподчиненными 

элементами всей системы прогноза: 

 принцип согласованности. В основе данного принципа лежит 

согласование всех прогнозов продаж, так, поисковые прогнозы должны быть 

согласованы с нормативными прогнозами, также согласованию подлежат разного 

периода времени; 

 принцип, основанный на различных вариантах прогноза продаж. В основе 

данного принципа лежит то, что прогноз продаж должен быть разработан в 

совершенно разных вариантах. Все варианты должны строиться на основании 

поставленной цели системы прогнозирования, а также с учетом гипотезы 

прогнозирования. В построении данного принципа есть некая проблема, которая 

состоит в том, что достаточно сложно отделить реальные варианты 

прогнозирования, которые действительно можно реализовать, и те варианты 

прогнозирования, которые сложно или вообще невозможно реализовать; 

 принцип непрерывности построения прогнозов продаж. В основе данного 

принципа лежит то, что прогнозы должно строиться постоянно, самое главное, 

чтобы они отражали реальные изменения, происходящие на данный момент 

времени; 
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 принцип адекватного прогнозирования уровня продаж. Данный принцип 

говорит о том, что вся система прогнозирования, которая выстраивается в теории, 

должна полностью соответствовать и меняться в зависимости от устойчивых 

закономерностей, которые протекают в данный момент вне системы 45, с. 69. 

Необходимо учитывать все реальные отклонения, как абсолютные, так и 

относительные, изменения диапазонов прогнозов, переоценить степень 

вероятности наступления прогноза и т.д. Данный принцип предполагает, что всю 

систему прогнозирования сначала необходимо проверить на реальность, то есть 

сопоставить ее с реальными результатами, например, прошлых лет. 

Обычно, при рассмотрении некоторого периода продаж, рассматривают 

вариант, когда продажи являются равномерными. Именно в таком случае и 

появляется возможность выделить и увидеть сезонность и тренды. Такие 

ситуации хорошо описаны в работах по прогнозированию, но к сожалению, в 

реальном мире равномерные продажи встречаются далеко не всегда.  

Таким образом, составление прогнозов продаж может осуществляться 

различными методами, а в основе прогнозирования лежат несколько 

основополагающих принципов: согласованности, вариативности, непрерывности 

и адекватности. Данные принципы позволяют построить систему таким образом, 

чтобы она максимально приближала прогнозируемые данные к реальности 

 

 

1.4 Математические методы прогнозирования объемов продаж 

 

В социально-экономическом прогнозировании основными являются 

методы экстраполяции. 

Многообразие методов прогнозирования вызвано: многообразием условий, 

в которых функционируют объекты прогнозирования, своеобразием каждого из 

этих объектов и значительным отличием их друг от друга 11, с. 22. 

Как следствие этого, эффективность применения каждого метода 

прогнозирования зависит от того, насколько прогнозируемый объект похож на 
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тот, на котором он был отработан. Иногда в социально-экономическом 

прогнозировании решаются задачи не экстраполяции – перенесения в будущее 

той закономерности, которая выявлена и оценена в прошлом, - а интерполяции, 

когда необходимо оценить значения показателя внутри множества имеющихся 

наблюдений. Чаще всего эти прогнозы не связаны со временем, а связаны с 

временными рядами. Если временной ряд представляется в виде суммы 

соответствующих компонент, то полученная модель носит название аддитивной и 

имеет вид 13, с. 42: 

Yt = Ut + Vt + Ct + εt.                                                                                                                    (7) 

Если компоненты умножаются, то получим мультипликативную модель 

Yt = Ut Vt Ct εt.                                                                                                                               (8) 

Существует также и смешанная модель вида 

Yt = Ut Vt Ct + εt.                                                                                                                          (9) 

В подавляющем большинстве случаев при анализе временных рядов 

наличием циклической компоненты Ct пренебрегают, а если требуется учитывать 

циклическую компоненту, то для ее выделения применяют специальные методы, 

основанные на спектральном анализе. 

При экстраполяционном прогнозировании экономических процессов 

необходимо определить два элемента: точечный и интервальный прогнозы. 

Точечный прогноз – это значение экономического показателя в будущем, 

определенное путем подстановки значения времени в уравнение выбранной 

кривой роста. Совпадение фактических данных в будущем и точечного 

прогнозного значения маловероятно 45, с. 69. Поэтому точечный прогноз 

дополняют двухсторонними границами, т.е. таким интервалом, в котором с 

большой степенью вероятности ожидается фактическое значение 

прогнозируемого показателя. Такой прогноз называется интервальным, он 

определяется с помощью доверительного интервала: 

Yф(t) = U(t) ± ∆Y                                                                                                                     (10) 

где Yф(t) – фактическое значение в будущем; ΔY – доверительный интервал. 
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Величина доверительного интервала зависит от стандартной ошибки 

аппроксимации временного ряда с помощью кривой роста, от времени 

упреждения прогноза, от длины временного ряда и от уровня значимости 

прогноза. Стандартная ошибка аппроксимации прогнозируемого показателя 

определяется выражением: 

S = √
∑ (Ut−Yt)2n

t=1

n−k
                                                                                                                        (11) 

где k – число параметров трендовой модели. 

Для линейного тренда доверительный интервал определяется формулой 11. 

Y = taS√1 +
1

n

3(n+2L−1)

n(n2−1)
                                                                                                      (12) 

где L – период упреждения, т.е. число шагов, на которые делается прогноз; 

tα – критерий Стьюдента для числа степеней свободы n – 2 уровня значимости α 

= 0,2 . 

Для полиномов второго и третьего порядка используется выражение, в 

котором начало отсчета времени перенесено на середину временного ряда 

наблюдений (1.5): 

Y = taS√1 +
1

n
+

tL
2

∑ t2
+

∑ t4−2tL
2 ∑ t2+ntL

4

∑ t4−(∑ t2)2
                                                                         (13) 

где tL – время прогноза, а суммирование выполняется по всем значениям 

временного ряда (1.6) 

−
n−1

2
< 𝑡 <

n−1

2
                                                                                                                         (14) 

Несмотря на то, что приведенные формулы позволяют определить прогноз 

на любое число шагов, попытка заглянуть слишком далеко приведет к очень 

большим ошибкам. Длина периода упреждения не должна превышать одной 

трети длины ряда наблюдений. 

Несмотря на то, что методы и модели технологического прогнозирования с 

успехом используются уже в течение нескольких десятилетий и являются 

достаточно отработанными, в настоящее время можно говорить о новом этапе их 

развития. Во многом это связано с активным использованием процедуры 
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«Форсайт», а также развитием математического аппарата. В целом, методы и 

модели прогнозирования используются при рассмотрении процессов или 

событий как на макро-, так и на микроуровне. Среди них выделяются 

субъективные (методы экспертных оценок, сценарии, метод Дельфи, модели 

взаимного влияния и др.), численные, основанные на исследовании 

статистических данных (методы и модели анализа временных рядов, 

экстраполяции трендов, диффузии технологий, огибающие кривые и др.), 

причинно-следственные (регрессионный анализ, модели типа «input-output» и 

др.). На макроуровне объектом технологического прогнозирования являются 

укрупненные технологии или процессы, рассматриваемые с точки зрения их 

функционирования в замкнутой экономике 45, с. 69. Для таких исследований 

используются, в первую очередь, модели роста и модели типа «input-output». На 

микроуровне применяют модели диффузии, методы анкетирования и др. 

В последние годы модели диффузии получили за рубежом дальнейшее 

развитие. В данной работе дан обобщенный анализ моделей этого типа. 

Наиболее известные и хорошо зарекомендовавшие себя на практике модели 

диффузии – это модели диффузии Баса, Нортона-Баса, Фишера-Прая, 

нелинейные и стохастические модели. В последнее время большое 

распространение получили работы по исследованию межстрановых различий в 

диффузии технологий. Такого рода работы ведутся в трех направлениях. Во-

первых, модели диффузий, неоднородные по странам в смысле склонности этих 

стран к инновациям, используются для предсказания скорости и темпов 

распространения конкретной технологии в определенной стране, даже если эта 

технология в ней пока отсутствует, или отсутствуют сведения о продажах. В 

качестве показателей, определяющих характер диффузии, могут быть выбраны 

мобильность, космополитизм, доля женщин в стране и т.д. Такие модели 

применяются при исследовании процессов диффузии медицинских технологий, 

производства сельскохозяйственной продукции, географических и 

маркетинговых исследований и др. Второе направление учитывает различия в 
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культурном уровне и времени начала распространения новшества. Третье 

направление основано на использовании макроэкономических показателей, а 

также показателей стиля жизни, здравоохранения и т.д. 

В основе модели диффузии технологий Фишера-Прая лежат принципы 

постоянства общей численности популяции потенциальных потребителей 

технологии или продукта, а также наличие двух или более технологий, 

соревнующихся друг с другом за свою долю рынка. Существует несколько 

модификаций этой модели. Одна из них предложена Блекменом и основана на 

предположении о том, что существует верхний предел доли новой технологии на 

рынке. Другая модификация модели Фишера-Прая применяется в случае 

множественного замещения. В ее основе лежит предположение, что каждая 

технология в своем развитии проходит три стадии в зависимости от ее доли на 

рынке: рост, насыщение и спад. Выделение фаз развития технологий важно в том 

случае, когда на рынке конкурируют более двух технологий.  

Продолжают использоваться экстраполяционные методы (регрессия, 

броуновское экспоненциальное сглаживание, сезонное сглаживание Хольта-

Винтерс), модели анализа и прогноза временных рядов. 

Метод Хольта-Винтерса, названный именами его авторов, является 

изощренным усовершенствованием метода экспоненциального сглаживания 

временного ряда. Экспоненциальное сглаживание обеспечивает наглядное 

представление о тренде и позволяет делать краткосрочные прогнозы, а при 

попытке распространить прогноз на больший период получаются совершенно 

бессмысленные значения: создается впечатление, что развитие процесса в 

сторону роста или убывания совершенно прекратилось - на любой период 

будущего прогнозируются одни и те же значения отклика.  

Более гибкий метод Хольта-Винтерса успешно справляется и со 

среднесрочными, и с долгосрочными прогнозами, поскольку он способен 

обнаруживать даже тренды, относящиеся к коротким периодам (например на 

уровне недели) в моменты времени, непосредственно предшествующие 
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прогнозным, и экстраполировать эти тренды на будущее 45, с. 69. И хотя 

данный метод позволяет только линейно экстраполировать в будущее, в 

большинстве реальных ситуаций ее оказывается достаточно. 

При использовании метода необходимо последовательно вычислять 

сглаженные значения ряда и значение тренда, накопленное в любой точке ряда.  

                                                               (15) 

где через E и T обозначены сглаженное значение ряда и тренд, 

рассчитываемые по всем точкам ряда, а U и V – константы сглаживания, 

относящиеся к оценкам уровня и тренда соответственно. Выбор значений этих 

констант опять-таки является крайне субъективным. Из приведенных уравнений 

метода следует, что значения U и V могут находится в интервале (0..1), но чаще 

всего исследователь выбирает их значения из более узкого диапазона 

[0.25 < U,V < 0.5] и при этом значения констант не обязаны совпадать. Лучше 

всего, если нет специальных соображений, начать моделирование с U = V = 0.3, а 

затем по необходимости их несколько варьировать. При более высоких значениях 

U в большей степени учитываются прошлые значения ряда и тенденция развития 

процесса, чем мгновенные; аналогично более высокие значения V переоценивают 

прошлое движение процесса по сравнению с современным. 

В первой точке ряда значения E1 и T1 не рассчитываются, для их расчета не 

существует предшествующих экспериментальных значений. Во второй точке 

ряда принимается, что сглаженное значение E2 в точности равно наблюдаемому 

Y2, а микротренд за этот период считается линейным и рассчитывается как 

разность между текущим и прошлым значениями отклика T2 = Y2 – Y1. Начиная с 

третьей точки уже можно пользоваться указанными выше формулами: вначале 

рассчитывается сглаженное значение E3 по сглаженному значению и 

микротренду для прошлой точки ряда и отклику для текущей точки, а затем 

рассчитывается новый микротренд по своему предшествующему значению и 



45 

 

разности между прошлым и только что оцененным сглаженным значением. Затем 

описанная процедура повторяется по всем последующим точкам временного 

ряда. 

При расчете прогноза в методе Хольта-Винтерса предполагается, что 

сглаженное значение в последней точке является опорным, а определенный для 

нее микротренд сохранит свое значение и в будущем; функция прогноза 

оказывается линейной, и тогда 

                                                                                                       (16) 

где j - номер периода в будущем, на который рассчитывается прогноз. Было 

бы слишком наивным надеяться, что микротренд, выступающий в функции 

прогноза в качестве коэффициента пропорциональности, сможет сохранить свою 

оценку на значительный период времени в будущем, но уж во всяком случае за 4-

5 периодов он не сможет значительно измениться, и мы получим достоверный 

прогноз.  

Для сравнения производительности языков построения прогноза 

использовалась серверная машина для тестирования на операционной системе 

Debian 9.2 Linux x64. Тесты проводились на процессоре intel i5 2550k с частотой 

3400 MHz и 16 гигабайтах оперативной памяти. Во избежание дополнительных 

задержек при прогнозировании продаж был развернут web-сервер и тестирование 

запускалось на той же машине. 

Также были установлены следующие компоненты: 

 Apache 2.4.29. Это новейшая стабильная версия. Apache 2.4 использует 

гибридную нить и модель процесса в попытке улучшить производительность 

сервера, и она более масштабируема по сравнению с Apache 1.3. 

 Python 3.6.3. Python - это язык программирования, который позволяет 

работать довольно быстро и эффективно практически во всех направлениях. Он 

широко используется для обработки задач администрирования системы и веб-

программирования. Особо известен благодаря своей простоте в использовании 2, 



46 

 

с. 39. Python — язык со строгой динамической типизацией, т.е. не имеет чёткого 

назначения 17, с. 38. 

 PHP 7.1.16. Стабильная версия, которая была выпущена совсем недавно. 

PHP - популярный язык сценариев общего назначения, который тоже язык 

общего назначения, однако используется в основном используется в разработке 

динамических web-страниц остальные функции в нём проработаны плохо и не 

пригодны к разработке. 

Они полностью не совместимы, поэтому по-прежнему многие крупные 

сайты либо приложения написаны на Python 2. Конечно, еще хватает 

функционала Python 2.7 для поддержания работоспособности сайтов и 

приложений, но уже невозможно оценить новый функционал, который доступен 

в новых версиях.  

При выполнении первого теста было решено с помощью массива 

выполнить вывод чисел в столбец 1,.. ,,n. 

При выполнении второго тесты было решено построить бинарные деревья. 

Бинарное дерево - это упорядоченное дерево, каждая вершина которого имеет не 

более двух поддеревьев, причем для каждого узла выполняется правило: в левом 

поддереве содержатся только ключи, имеющие значения, меньшие, чем значение 

данного узла, а в правом поддереве содержатся только ключи, имеющие 

значения, большие, чем значение данного узла.  

Таблица 3 – Результаты вывода чисел на Python. 
Параметр запроса Время 

выполнения 

Использовано 

RAM 

Загрузка CPU 

От 1 до 10000 0.0028 0мб 24% 13% 0% 0% 

От 1 до 1000000 5.0174 940мб 87% 90% 90% 81% 

От 1 до 10000000 59.033 1240мб 93% 90% 97% 98% 
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Таблица 4 – Результаты вывода чисел на PHP 
Параметр запроса Время 

выполнения 

Использовано 

RAM 

Загрузка CPU 

От 1 до 10000 0.0070 0мб 14% 0% 17% 0% 

От 1 до 1000000 6.0250 680мб 93% 90% 90% 92% 

От 1 до 10000000 62.384 960мб 90% 98% 98% 99% 

 

Таблица 5 – Результаты построения бинарного дерева на Python. 
Параметр запроса Время 

выполнения 

Использовано 

RAM 

Загрузка CPU 

10 0.098 136мб 93% 0% 90% 18% 

20 3.853 436мб 90% 91% 98% 92% 

30 68.074 620мб 96% 90% 90% 95% 

 

Таблица 6 – Результаты построения бинарного дерева на PHP. 
Параметр запроса Время 

выполнения 

Использовано 

RAM 

Загрузка CPU 

10 0.394 112мб 93% 88% 0% 15% 

20 1.856 282мб 88% 94% 95% 99% 

30 72.295 460мб 86% 99% 96% 95% 

 

При выполнении третьего теста было решено организовать перестановку 

чисел. Программа должна совершить перестановку 1,...,n, программа берет 

первый элемент и меняет порядок первых элементов,  данное действие 

повторяется пока не вернется обратно цифра 1 и в результате сохраняется 

контрольная сумма. 

Таблица 7 – Результаты перестановки чисел на Python. 

Параметр запроса Время 

выполнения 

Использовано 

RAM 

Загрузка CPU 

10 2.684 365мб 93% 98% 95% 90% 

11 12.886 586мб 99% 98% 100% 99% 

12 30.134 812мб 99% 99% 100% 98% 

 

По времени выполнения программы в соответствии видно, что язык Python 

показал лучший результат при обработке кода малого и большего размера в 

полтора раза по сравнению с PHP. PHP показал себя лучше в определенных 

задачах среднего размера. 
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Таблица 8 – Результаты перестановки чисел на PHP. 

Параметр запроса Время 

выполнения 

Использовано 

RAM 

Загрузка CPU 

10 3.548 284мб 93% 95% 94% 93% 

11 18.236 436мб 99% 99% 95% 100% 

12 41.478 913мб 100% 95%99% 100% 

 

Таким образом, были описаны тесты производительности языков 

программирования Python и PHP. Как можно подметить, Python после выхода 

версии 7.0 работает быстрее при выполнении большинства задач, но потребляет 

больше ресурсов, что можно компенсировать более мощным сервером 17, с. 39. 

В плане удобства прогнозирования продаж интернет-услуг также выигрывает 

Python в связи с тем, что все версии обратно совместимы, что нельзя сказать про 

PHP. 
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2  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«BENET» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия и показатели финансовой 

деятельности телекоммуникационной компании 

 

 

«БЕНЕТ» – провайдер интернета и телефонии, основанный в 2001 году. За 

время своей деятельности мы выросли из домашней сети в одного из крупнейших 

интернет провайдеров г. Челябинска. На сегодняшний день компания «БЕНЕТ» 

объединяет более 100 высококлассных специалистов. 

В ООО «Benet» готовы предоставить полный спектр услуг в области связи: 

доступ к Интернет, IP-телефония, защита и учет трафика внутри локальной сети, 

корпоративная электронная почта, виртуальное объединение офисов, цифровое 

телевидение, создание и размещение web-сайтов, co-location, регистрация 

доменных имен, настройка почтовых, web-серверов, обслуживание локальных 

сетей, монтаж и обслуживание видеонаблюдения, it-аутсорсинг,  VDS, СХД, 

хостинг, строительство структурированных кабельных систем (СКС) и многое 

другое. Для оказания наиболее качественных услуг специалисты интернет 

провайдер «БЕНЕТ» постоянно изучают новинки индустрии и новые тенденции 

на рынке. Список дополнительных возможностей постоянно пополняется, у нас 

каждый может wi-fi Зона то, что ищет. Кроме того, все услуги сопровождаются 

службой технической поддержки. 

В соответствии с уставом основными видами деятельности ООО «Benet» 

являются: 

 деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов; 

 разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области; 

 коммерческая, посредническая, торгово-закупочная, лизинговая 
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деятельность; 

 организация оптовой, розничной торговли в том числе комиссионной, 

подакцизными товарами, в том числе торговля, осуществляемая через 

телемагазины компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет); 

 проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических, наладочных, экспертных, инновационных, внедренческих, 

ремонтных и проектных работ, организация внедрения и производство 

высокоэффективной техники, в том числе средств вычислительной техники 

программного обеспечения, патентование как в России, так и за рубежом, прочие 

работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в 

различных отраслях хозяйства. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Организационная структура ООО «Benet» имеет дивизиональный тип и 

разделена по территориальному признаку. При этом все филиалы, подчиненные 

головному предприятию, имеют свои внутренние структуры управления.  

Организационная структура управления Новгородским филиалом ООО 

«Benet» представлена на рисунке 3.  

Из рисунка можно сделать вывод, что для управления персоналом филиала 

используется линейно-функциональная структура управления. Управление 

осуществляется директором филиала. В каждом подразделении есть свой 

руководитель. Все отделы взаимосвязаны между собой и подчиняются директору 

филиала. 

Начальник ЦАП (центр активных продаж) и его подчинённые 

осуществляют продажу услуг телематической связи физическим лицам по 

средствам прямых продаж (общая с клиентом лицом к лицу) и пассивной 

рекламы (листовки, плакаты). Начальник ОРКК (отдела по работе с 

корпоративными клиентами) и его подчинённые также, как и ЦАП предлагают 

услуги компании только уже юридическим лицам, по средствам обзвона 
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клиентов и прямых встреч с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура ООО «Benet» 

 

После продажи услуги физическим или юридическим лицам в работу 
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Менеджер отдела развития 
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включается начальник ОКСС (отдел по контролю за качеством строительства 

сети) и его подчинённые, которые, в свою очередь, имея необходимые знания и 

опыт, осуществляют физическое предоставление услуги используя необходимые 

материалы и учитывая все технические особенности подключения, бремя 

коммерческой части, так же ложится на плечи начальника ОКСС. Работая унисон 

с ОКСС контроль технической части подключения осуществляет Технический 

директор и работники технического отдела, а также контроль за качеством 

предоставленной услуги уже подключённым абонентам компании.  Приём и 

выдачу материалов осуществляет кладовщик. Работой со счетами, выдачу 

заработной платы и другими финансовыми вопросами занимается бухгалтер. 

Абонентский отдел включает в себя работу с клиентами компании, а именно 

оплату услуг, приём заявок на новое подключение и дополнительные услуги, а 

также работу с дебиторской задолженностью. 

Отдел персонала занимается подборкой кадров и их первичным обучением. 

Маркетингом и рекламой занимается отдел рекламы. К функциям отдела 

развития относятся: составление договоров с управляющими компаниями, приём 

и обработка счетов от управляющих компаний за размещение оборудования, так 

же согласование новых домов для стройки и подключения физических и 

юридических лиц. Исполняющий обязанности директора по Новгородскому 

филиалу ООО «Benet» возглавляет работу над всеми подразделениями 

предприятия и контролирует аспекты работы каждого из них.  Основные 

показатели экономической ООО «Benet» представлены в таблице 9. 

Основной показатель, характеризующий масштабы деятельности 

предприятия – выручка от реализации продукции, товаров и услуг. Из таблицы 

видно, что значения этого показателя снижаются с каждым годом, что можно 

считать негативной тенденцией.  За два года выручка уменьшилась с 64,1 до 54,7 

млн. руб., что в процентном выражении эквивалентно снижению на 14,7%. 

Уменьшение объемов реализации не могло не повлиять на сумму чистой 

прибыли, в результате того она тоже снизилась, но гораздо сильнее – с 4344 до 



53 

 

484 тыс. руб., что также вызывает опасения.  

Таблица 9 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Benet» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2016/2015 г. 2017/2016 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
64089 58603 54667 -5486 -8,6 -3936 -6,7 

Чистая прибыль, тыс.руб. 4344 2681 484 -1663 -38,3 -2197 -81,9 

Среднегодовая величина активов, 

тыс. руб. 
34006 33781 32883 -226 -0,7 -898 -2,7 

Среднегодовая величина 

основных средств, тыс. руб. 
20560 19475 17916 -1085 -5,3 -1559 -8,0 

Среднегодовая величина 

оборотных средств, тыс. руб. 
13447 14306 14967 859 6,4 662 4,6 

Величина фонда заработной 

платы, тыс. руб. 
16176 17568 18432 1392 8,6 864 4,9 

Фондоотдача, руб./руб. 3,12 3,01 3,05 -0,11 -3,5 0,04 1,4 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,88 1,73 1,66 -0,15 -7,9 -0,07 -4,2 

 

Имущество предприятия состоит из основных и оборотных средств, 

динамика которых также заслуживает внимания. Среднегодовая сумма основных 

средств в течение исследуемого периода снижается с 20,6 до 17,9 млн. руб., что 

связано с ежегодным начислением амортизации. Это говорит о том, что 

предприятие использует только имеющиеся основные средства, не проводя их 

модернизацию и закупку новых.  

Оборотные средства предприятия наоборот имеют тенденцию к росту, 

увеличиваясь с 13,4 млн. руб. в 2015 году до 15,0 млн. руб. в 2017 году (+11,9%). 

Тем не менее, снижение основных средств оказалось более значительным, чем 

увеличение оборотных и в итоге среднегодовая величина активов предприятия 

снизилась с 34,0 до 32,9 млн. руб. (-3,25%). Кроме того, оборачиваемость активов 

также снизилась с 1,88 до 1,66 оборотов, что также является негативной 

тенденцией. Изучив общие экономические показатели ООО «Benet» можно 

сделать вывод, что результаты его деятельности ухудшились, что вызывает 

опасения и требует дополнительного анализа. Далее проведем анализ внешней 

среды на основе PEST – анализа. 
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Для того чтобы провести PEST-анализ ООО «Benet» необходимо 

определиться с политическими, экономическими, социальными и 

технологическими факторами, влияющими на организацию извне, также 

необходимо каждому фактору дать оценку по пятибалльной шкале: 5-сильное 

влияние, 4-среднее влияние, 3-влияние ниже среднего, 2-слабое влияние, 1-очень 

слабое влияние и 0-отсутствие влияния фактора на организацию. Для этого 

составим матрицу PEST-анализа.  

 

Таблица 10 – Табличная форма для проведения PEST-анализа 

Группы факторов События/факторы Р(0,34) 

Политические 1. Возможность приватизации предприятия или его 

частей 

2. Подверженность решений руководителя предприятия 

мнению более высокого руководства 

3. Администрации района; 

4. Несовершенство государственной политики в области 

инвестирования; 

5 Поддержка правительством конкурентов; 

4 

 

5 

 

 

4 

3 

 

4 

 

Группы факторов События/факторы Е(0,24) 

Экономические 1. Динамика курсов валют; 

2. Дефицит оборотных средств ООО «Benet» 

3. Отсутствие ясных перспектив в развитии 

экономики России; 

4. Опасность экономической нестабильности; 

5. Уменьшение объемов прибыли предприятий и 

организаций; 

4 

3 

 

2 

 

3 

Группы факторов События/факторы S(0,23) 

Социальные 1. Повышение доходов населения; 

2. Узкий региональный рынок труда. Отсутствие на 

рынке специалистов нужной квалификации; 

3. Отток квалифицированных специалистов в 

масштабные города; 

4. Высокий уровень смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте 

3 

3 

 

3 

 

4 

 

Группы факторов События/факторы Т(0,19) 

Технологические 1. Широкое распространение средств 

автоматизации; 

2. Возможность появления новых технологий, 

способных коренным образом перевернуть 

производство; 

3. Наличие незагруженных технологически 

эффективных мощностей; 

4 

 

3 

 

 

4 

Посчитаем суммарное воздействие факторов внешнего окружения с учетом 

веса: 
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1.P=20*0,34=6,8 

2.E=14*0,24=3,36 

3.S=13*0,23=2,99 

4.T=11*0,19=2,09 

Как показывают исследования, технологические факторы 

благоприятствуют развитию бизнеса российских компаний. Наибольшую угрозу 

для ООО «Benet» представляют политические факторы. 

По результатам анализа установлено, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

выручка организации возросла на 103% и составила 5820 млн. руб. 

В 2017 г. прирост показателя составил еще 38,5%. Таким образом, в 2017 г. 

организациям сформирована выручка в размере 8060 млн. руб.  

Темп роста себестоимости реализованной продукции отставал от выручки, 

обеспечивая тем самым еще более интенсивную динамику валовой прибыли, объем 

которой в 2017 г. достиг 2880 млн. руб. Это сыграло определяющую роль в процессе 

формирования прибыли от продаж и чистой прибыли ООО «Benet». При этом при 

формировании результатов деятельности организации были выделены из состава 

себестоимости коммерческие и управленческие расходы. 

За время осуществления деятельности организациям создана материально-

техническая база, однако, процесс ее формирования еще не завершен, о чем 

свидетельствует динамика доходов и расходов организации повлияла на динамику 

ее финансовых результатов, рассмотрим показатели Предложения 1 

В результате доля коммерческих расходов в структуре выручки организации в 

2017 г. составила 1,5%, а управленческих расходов – 25,5% и обуславливает 

повышение операционного риска и снижение финансовой прочности ООО «Benet». 

В целом, объем чистой прибыли организации за 2017 г. составил 285 млн. руб., что 

свидетельствует о преодолении организациям зоны убытков. Очевидно, 

деятельность ООО «Benet» демонстрирует тенденцию к окупаемости 

первоначальных затрат.  Для анализа полной себестоимости реализованных услуг 

ООО «Benet» рассмотрим динамику затрат организации. Учитывая, что механизм 
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формирования затрат организации в 2015-2017 гг. изменялся и к традиционной 

структуре (где выделены производственные, коммерческие и управленческие 

расходы) был приведен лишь в 2017 г., для анализа воспользуемся данными из 

отчета о финансовых результатах за 2017 г. от общего объемы затрат организации 

по основной деятельности. В целом, уровень рентабельности продаж организации в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. значительно возрос и составил 8,73% Так, в 2017 г. в 

структуре затрат ООО «Benet» сумма условно-переменных затрат, которая на 

предприятии соответствует величине себестоимости, составила 5180 млн. руб. 

Условно-постоянные затраты составили 2176 млн. руб. и включают коммерческие и 

управленческие расходы (118 + 2058). В структуре условно постоянных расходов 

представлены расходы получение услуги связи и Интернет, маркетинговых 

расходы, повышение квалификации персонала, дезинфекцию помещений и т.п., 

которые, по сути, являются накладными, однако в значительной степени зависят от 

объемов предоставления строительных услуг. Все эти затраты являются условно-

постоянными прямыми затратами, их доля в составе постоянных затрат ООО 

«Benet» в 2017 г. составила 59%, а величина – 1284 млн. руб. (2176 х 0,59). Прочие 

постоянные затраты ООО «Benet» (зарплата административного персонала, 

коммунальные услуги, затраты на получение разрешительной документации и 

проч.) не зависят от объемов предоставления строительных услуг и являются 

условно-постоянными накладными затратами. В 2017 г. их сумма составила 892 

млн. руб. (2176 – 1284), или 41% в структуре постоянных затрат. 

Пятифакторная модель Портера 

1)    угроза появления продуктов-заменителей. Существующие товары-

заменители не представляют реальную угрозу при выводе на рынок IT-

продукцию, вероятность появления других продуктов-заменителей оценивается 

как низкая; 

2) угроза появления новых игроков. Вероятность появления на рынке новых 

игроков – выше среднего. Речь, в первую очередь, идет о создании сбытовых 

подразделений и развитии дилерской сети компаниями, которые имеют сильные 
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позиции в других странах.  Основными барьерами появления новых 

производителей IT-продукции являются: 

  высокие стартовые затраты для освоения производства оборудования;  

  дорогостоящее оборудование, которое требуется для производства 

качественной продукции. Оборудование является специализированным и при 

выходе из отрасли его будет достаточно проблематично продать из-за крайне 

ограниченного спроса; 

  необходимость затрат на дифференциацию продукта; 

  преимущества существующих игроков в себестоимости за счет эффекта 

масштаба; 

  лояльность и доверие покупателей к существующим брендам. 

3)  рыночная власть поставщиков.  В настоящее время наблюдается 

двойственность ситуации: 

 с одной стороны, ООО «Benet» является крупным поставщиком IT-

продукции и крайне желанным клиентом для большинства поставщиков. В 

результате, поставщики делают все возможное, чтобы заполучить и сохранить 

ООО «Benet», как клиента; 

 с другой стороны, имеется несколько крупных поставщиков IT-

продукции, которые являются лидерами рынка и сами диктуют правила игры. 

Поставщики могут, например, установить чрезмерно высокие цены на 

уникальные ресурсы и рычагов влияния на них у компании нет. 

В данной ситуации следует активизировать деятельность по поиску новых 

поставщиков IT-продукции и материалов для повышения гибкости и уменьшения 

влияния поставщиков на деятельность компании. 

4)  рыночная власть потребителей. Анализируется способность 

потребителей влиять на компанию, а также реакция чувствительности 

потребителя на изменение цены. 

Рынок B2B: целевыми клиентами ООО «Benet» являются крупные оптовые 

компании и монтажные организации, количество которых на рынке невелико. 
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Данные компании обладают высокой рыночной властью, поскольку потеря 

каждого из них может значительно пошатнуть позиции производителя на рынке.  

Рынок B2C: Рынок IT-продукции в Челябинске около 500 единиц в год. В 

тоже время, спрос на оборудование является эластичным по цене, и выбор 

поставщика в значительной мере зависит от цены конкретного производителя.  

5)  Уровень конкурентной борьбы.   Интенсивность конкуренции в Москве 

можно охарактеризовать как незначительная. Цены на продукцию основные 

игроки рынка предпочитают сохранять на определенном уровне в течение 

продолжительного отрезка времени.  

В тоже время, при корректировке цен одного из игроков, конкуренты 

достаточно оперативно предпринимают ответные шаги.  Согласно модели 

М.Портера анализ ближнего окружения должен включать пять направлений: 

потенциальные конкуренты;  фирмы, предлагающие услуги-заменители; 

поставщики; покупатели; конкуренты. В ходе уже имеющейся информации в 

электронной базе, поисков в интернет и личных интервью с менеджером по 

продажам и по маркетингу, был предоставлен список конкурентов компании, с 

помощью которого можно провести анализ конкурентов на рынке. Конкурентами 

компании являются следующие компании: ООО «Ваш Интернет», ООО 

«ГиперСеть», ООО «Челябинск Сигнал», ООО «АйЗет» и ООО «ВайФай Зона».   

Сравним основных конкурентов компании по различным показателям, по 5 

бальной шкале (рейтинг). Таблица была получена путем обобщения мнений двух 

экспертов, в качестве которых выступали маркетолог, сотрудник аудиторской 

фирмы. Примем за основу: 5 – отлично, 1- плохо. Полученные данные занесем в 

таблицу 11. 

Таблица 11 – Сравнительная оценка конкурентной позиции IT-компании «Benet» 

   и его основных конкурентов 

Факторы 

конкурентоспособности 

ООО 

«Benet» 

ООО «Ваш 

Интернет» 

ООО 

«ГиперСеть» 

ООО 

«Челябинск 

Сигнал» 

ООО 

«АйЗет» 

ООО 

«ВайФай 

Зона» 

Качество обслуживания 4 4 5 4 4 5 

Стоимость  5 4 5 5 4 5 

Реклама 4 3 5 4 3 5 
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Работа с информацией 4 4 5 4 4 5 

Дополнительные услуги 4 4 5 4 4 5 

Система скидок 4 4 5 4 4 5 

Имидж компании 4 3 5 4 3 5 

Конструкторское 

решение, дизайн  

5 2 5 5 2 5 

 

Так же была охарактеризована маркетинговая деятельность конкурентов, 

результаты представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Характеристика маркетинговой деятельности конкурентов 

Факторы 

конкурентоспособности 

ООО 

«Benet» 

ООО 

«Ваш 

Интернет» 

ООО 

«ГиперСеть» 

ООО 

«Челябинск 

Сигнал» 

ООО 

«АйЗет» 

ООО 

«ВайФай 

Зона» 

Реклама в СМИ + + + + + + 

Реклама в сети интернет + + + + + + 

Применение акции и 

скидок 

+ - + + - + 

Использование 

Различных рекламных 

носителей 

+ + + + + + 

Партнерское 

сотрудничество с 

известными поставщиками 

+ + + + + + 

 

На основании данных характеристик был проведен анализ 

конкурентоспособности ООО «Benet» с использованием метода экспертных 

оценок. Был выбран список критериев и рассчитана весомость каждого критерия 

(таблица 13) путем выставляемых оценок важности критерия. Экспертами были 

выставлены баллы по пятибалльной шкале, где 5-очень важный, 1-мало важный. 

Во-вторых, экспертами были даны оценки состояния всех критериев по каждому 

конкуренту в отдельности. Как и в предыдущей таблице была использована 

пятибалльная система оценок, где 5-отлично, 1-очень плохо. 

Таблица 13 – Определение весомости критериев 

Критерий Оценка экспертами степени 

важности критерия 
Весомость критерия (𝐚𝐢) 

Э1 Э2 Э3 Э4 Расчет Результат 

Репутация и 

узнаваемость 

5,00 4,00 5,00 5,00 

𝐚𝟏 =
(

𝟓
𝟐𝟖 +

𝟒
𝟐𝟒 +

𝟓
𝟐𝟗 +

𝟓
𝟐𝟗)

𝟒
 

0.17 

Цены 5,00 5,00 5,00 5,00 

𝐚𝟑 =
(

5
𝟐𝟖 +

𝟓
𝟐𝟒 +

𝟓
𝟐𝟗 +

𝟓
29)

4
 

0.18 
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Количество 

клиентов  

4,00 3,00 4,00 5,00 

a4 =
(

4
28

+
3

24
+

4
29

+
5

29
)

4
 

0.14 

Акции и системы 

скидок 

5,00 4,00 5,00 5,00 

a5 =
(

5
28 +

4
24 +

5
29 +

5
29)

4
 

0.17 

Маркетинговая 

деятельность 

4,00 3,00 5,00 4,00 

a6 =
(

4
28

+
3

24
+

5
29

+
4

29
)

4
 

0.14 

Сумма 28,00 24,00 29,00 29,00 – 1.00 

 

Бальная оценка деятельности ООО «Benet» представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Бальная оценка ООО «Benet» 

Критерий Оценка экспертами состояния 

критерия 
Средний балл (Бi) 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Репутация и узнаваемость 5.00 5.00 4.00 5.00 4.75 

Цены 4.00 3.00 4.00 4.00 3.75 

Количество клиентов  3.00 3.00 2.00 3.00 2.75 

Акции и системы скидок 5.00 5.00 4.00 5.00 4.75 

Маркетинговая деятельность 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 

Деятельность ООО «Ваш Интернет» представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Бальная оценка ООО «Ваш Интернет» 

Критерий Оценка экспертами состояния 

критерия 
Средний балл (Бi) 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Репутация и узнаваемость 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00 

Цены 2.00 1.00 2.00 1.00 1,50 

Количество клиентов  5.00 5.00 5.00 5.00 5,00 

Акции и системы скидок 5.00 4.00 5.00 5.00 4,75 

Маркетинговая деятельность 4.00 5.00 4.00 5.00 4,50 

 

Бальная оценка деятельности ООО «ГиперСеть» представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Бальная оценка ООО «ГиперСеть» 

Критерий Оценка экспертами состояния 

критерия 
Средний балл (Бi) 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Репутация и узнаваемость 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00 

Цены 4.00 4.00 5.00 3.00 4,00 

Количество клиентов  4.00 5.00 4.00 5.00 4,50 

Акции и системы скидок 4.00 5.00 5.00 4.00 4,50 
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Маркетинговая деятельность 5.00 4.00 5.00 5.00 4,75 

 

Бальная оценка деятельности ООО «Челябинск Сигнал» представлена в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 – Бальная оценка ООО «Челябинск Сигнал» 

Критерий Оценка экспертами состояния 

критерия 
Средний балл (Бi) 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Репутация и узнаваемость 5.00 5.00 4.00 5.00 4.75 

Цены 4.00 3.00 4.00 4.00 3.75 

Количество клиентов  3.00 3.00 2.00 3.00 2.75 

Акции и системы скидок 5.00 5.00 4.00 5.00 4.75 

Маркетинговая деятельность 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 

Деятельность ООО «АйЗет» представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Бальная оценка ООО «АйЗет» 

Критерий Оценка экспертами состояния 

критерия 
Средний балл (Бi) 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Репутация и узнаваемость 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00 

Цены 2.00 1.00 2.00 1.00 1,50 

Количество клиентов  5.00 5.00 5.00 5.00 5,00 

Акции и системы скидок 5.00 4.00 5.00 5.00 4,75 

Маркетинговая деятельность 4.00 5.00 4.00 5.00 4,50 

 

Бальная оценка деятельности ООО «ВайФай Зона» в таблице 18. 

Таблица 18 – Бальная оценка ООО «ВайФай Зона» 

Критерий Оценка экспертами состояния 

критерия 
Средний балл (Бi) 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Репутация и узнаваемость 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00 

Цены 4.00 4.00 5.00 3.00 4,00 

Количество клиентов  4.00 5.00 4.00 5.00 4,50 

Акции и системы скидок 4.00 5.00 5.00 4.00 4,50 

Маркетинговая деятельность 5.00 4.00 5.00 5.00 4,75 

 

На основании полученных усредненных оценок рассчитанных 
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коэффициентов весомости критериев выполнен расчет итоговой оценки 

конкурентов, результаты расчетов отражены в таблице 19. Итоговая оценка 

представляет собой сумму полученных оценок по всем критериям. Для 

получения более точных данных средняя по каждому из параметров была 

умножена на весомость данного критерия. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что ООО «Benet» 

на рынке является достаточно конкурентоспособной организацией.  

Исходя из проведенного анализа достоинств и недостатков фирм-

конкурентов, можно сделать следующие выводы. 

 

Таблица 19 – Расчет итоговой оценки конкурентоспособности ООО «Benet» 

Критерий ai ООО 

«Benet» 

ООО «Ваш 

Интернет» 

ООО 

«ГиперСе

ть» 

ООО 

«Челябин

ск 

Сигнал» 

ООО 

«АйЗет» 

ООО 

«ВайФай 

Зона» 

Бi ai

∗ Бi 

Бi ai

∗ Бi 

Бi ai

∗ Бi 

Бi ai

∗ Бi 

Бi ai

∗ Бi 

Бi ai

∗ Бi 

Репутация и 

узнаваемость 

0,17 4,75 0,82 5,00 0,86 5,00 0,86 4,75 0,82 5,00 0,86 5,00 0,86 

Цены 0,18 3,75 0,69 1,50 0,27 4,00 0,72 3,75 0,69 1,50 0,27 4,00 0,72 

Количество 

клиентов  

0,14 2,75 0,40 5,00 0,72 4,50 0,63 2,75 0,40 5,00 0,72 4,50 0,63 

Акции и 

системы скидок 

0,17 5,00

4,75 

0,82 4,75 0,82 4,50 0,76 5,00

4 

0,82 4,75 0,82 4,50 0,76 

Маркетинговая 

деятельность 

0,14 5,00 0,72 4,50 0,65 4,75 0,66 5,00 0,72 4,50 0,65 4,75 0,66 

Конкурентоспос

обность 

1,0 – 4,27  4,02  4,48 - 4,27  4,02  4,48 

Конкуренция внутри отрасли достаточно высока. На рынке существуют как 

крупные, так и мелкие компании. Появление на рынке новых конкурентов может 

привести к снижению объемов производства и продаж, а, следовательно, и к 

снижению прибыли компании.  

 

2.2 Анализ системы организации продаж ООО «Benet» 

 



63 

 

Проанализируем цепочку основных бизнес-процессов организации, 

начиная с момента принятия заявки от клиента до полного выполнения заказа 

(Рис. 5). Описание взаимосвязей бизнес-процессов приведено в приложении А. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма «Основные бизнес-процессы» 

Разработка модели управления бизнес-процессами предприятия была 

выполнена с использованием системы управления компанией ELMA (elma-

bpm.ru), позволяющей организовать эффективное взаимодействие сотрудников 

компании и контролировать их деятельность с целью повышения качества работы 

всей компании. Данная система включает инструменты для описания бизнес-

процессов (стандарт BPMN - Business Process Modeling Notation), которые 

позволяют моделировать бизнес-процессы BPMN, четко разделять зоны 
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ответственности сотрудников, составлять матрицу ответственности, 

контролировать исполнения бизнес-процессов, автоматически формировать 

задания для сотрудников на основе модели бизнес-процессов, взаимодействовать 

между исполнителями в рамках бизнес-процесса, отслеживать исполнение 

сложного процесса, где задействованы несколько отделов и др.  

Любой процесс, описанный в нотации BPMN, представляет собой 

последовательное или параллельное выполнение различных действий (операций) 

с указанием определённых бизнес-правил. Модель системы управления бизнес-

процессами ООО «Benet» представлена множеством диаграмм (Рис. 6 – 10).  

 

Рисунок 6 – Диаграмма управления бизнес-процессом «Предоставление услуги» 
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Рисунок 7 – Диаграмма управления бизнес-процессом «Сервисное 

обслуживание» 

 

 

Рисунок 8 – Диаграмма управления бизнес-процессом «Сборка оборудования» 
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Рисунок 9 – Диаграмма управления бизнес-процессом «Оплата счета» 

 

Рисунок 10 – Диаграмма управления бизнес-процессом «Оптимизация процесса» 
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Рисунок 11 – Диаграмма управления бизнес-процессом «Закупка» 

 

Пример разработанного регламента выполнения бизнес-процесса 

«Сервисное обслуживание» представлен в приложении Б. 

Деятельность ООО «Benet» подвержена финансовым рискам, характерным 

для данного вида деятельности. Обязанности управлению рисками возлагаются 

на финансового директора предприятия, который проводит мониторинг 

следующих рисков:  

 риск получения убытков; 

 риск снижения рентабельности; 

 риск потери ликвидности; 

 риск снижения платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 риск банкротства; 

 риск непогашения дебиторской задолженности.  

Для оценки каждого вида рисков анализируется бухгалтерская отчетность 

предприятия, рассчитываются необходимые абсолютные и относительные 

показатели, делаются выводы и предложения по снижению финансовых рисков 
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при их возникновении.  Рассмотрим более подробно процессы оценки уровня 

рисков для каждого их вида.  

Для того, чтобы оценить риск получения убытков анализируется отчет о 

финансовых результатах предприятия. Его анализ начинается с изучения выручки 

как доходов по обычным видам деятельности и соответствующим им расходов – 

себестоимости проданной продукции; особое внимание уделяется тенденциям 

изменения этих показателей. Различные виды операционных и прочих доходов и 

расходов рассматриваются как факторы, влияющие на показатели прибыли 

(убытка). Конечная цель анализа состоит в том, чтобы объяснить причины 

изменения и качество чистой прибыли – источника прироста капитала и выплаты 

дивидендов.   

Проведем горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ООО 

«Benet» в таблице 20. Для анализа будем использовать отчетность предприятия за 

период 2015-2017 гг.  

 

Таблица 20 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ООО 

«Benet» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменения 

2016 г./2015 г. 2017г./2016 г. 

тыс.руб. % тыс. руб. % 

Выручка от реализации услуг 64089 58603 54667 -5486 -8,6 -3936 -6,7 

Себестоимость продаж 50657 48920 46985 -1737 -3,4 -1935 -4,0 

Валовая прибыль (убыток) 13432 9683 7682 -3749 -27,9 -2001 -20,7 

Коммерческие расходы 3913 3166 3245 -747 -19,1 79 2,5 

Управленческие расходы 1827 2239 1987 412 22,6 -252 -11,3 

Прибыль от продаж 7692 4278 2450 -3414 -44,4 -1828 -42,7 

Проценты к уплате 2679 2409 1706 -270 -10,1 -703 -29,2 

Прочие доходы 2911 3609 2748 699 24,0 -862 -23,9 

Прочие расходы 2385 2170 2867 -214 -9,0 697 32,1 

Прибыль до налогообложения 5539 3308 625 -2231 -40,3 -2683 -81,1 

Текущий налог на прибыль 1195 627 141 -568 -47,5 -486 -77,5 

Чистая прибыль 4344 2681 484 -1663 -38,3 -2197 -81,9 

 
Из таблицы можно сделать вывод, что выручка от реализации услуг 

предприятия имеет тенденцию к снижению: в 2016 году ее значение снизилось на 

5486 тыс. руб. (-8,6%), а в 2017 г. – еще на 3936 тыс. руб. (-6,7%). Это 
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свидетельствует о снижении спроса на услуги предприятия. Вместе со снижением 

выручки уменьшилась и себестоимость реализованных услуг, однако темпы ее 

снижения гораздо ниже: в 2016 году себестоимость снизилась на 1737 тыс. руб. (-

3,4%), а в 2017 г. – на 1935 тыс. руб. (-4,0%). В результате этого снижение 

валовой прибыли оказалось более значительным, чем уменьшение прибыли и 

выручки и за два года ее значение снилось почти вдвое – с 13432 до 7682 тыс. 

руб.  

Вместе с уменьшением масштабов деятельности предприятия снизились и 

коммерческие расходы предприятия. Если в 2015 году их сумма составляла 3913 

тыс. руб., то в 2017 году эта величина составила лишь 3245 тыс. руб. (-82,9%). 

Управленческие расходы предприятия наоборот имеют тенденцию к росту – в 

2016 году они выросли на 412 тыс. руб. (+22,6%), а в 2017 году хоть и снизились 

на 252 тыс. руб., но уровня 2015 года не достигли. С учетом динамики 

коммерческих и управленческих расходов прибыль от продаж в 2015 году 

составила 7692 тыс. руб., однако в 2016 году это значение снизилось до 4277 тыс. 

руб. (-44,4%), а в 2017 году – еще на 1827 тыс. руб. (-42,7%).  

Помимо основной производственной деятельности на итоговый 

финансовый результат деятельности предприятия существенное влияние 

оказывает внереализационная деятельность.   

Наличие долгосрочных заемных средств приводит к тому, что предприятию 

приходится уплачивать проценты за их использования, сумма которых в 2015 

году составила 2679 тыс. руб. Однако вместе со снижением величины долга 

уменьшаются и уплачиваемые проценты, в результате чего их величина к 2017 

году уменьшается до 1706 тыс. руб. (-36,3%). Однако в то же время увеличение 

прочих расходов составило +482 тыс. руб. В динамике прочих доходов в 2016 

году наблюдалась тенденция к росту, и они выросли на 699 тыс. руб. (+24,0%), 

однако в 2017 году они вновь уменьшились до 2748 тыс. руб. (-23,9%). Таким 

образом, объем прочих доходов все равно остается существенно ниже расходов, в 

результате чего сумма налогооблагаемой прибыли в 2015 году составила 5539 
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тыс. руб., в 2016 году – 3308 тыс. руб. (меньше на 40,3%), а в 2017 году – лишь 

624 тыс. руб. (-77,6%). 

После уплаты налога на прибыль в распоряжении предприятия остается 

чистая прибыль, размер которой в 2015 году был весьма существенным – 4344 

тыс. руб., однако с учетом описанных выше тенденции к 2017 году — это 

значение уменьшилось в 9 раз, опустившись до 484 тыс. руб.      

Для более наглядного представления результатов анализа покажем их на 

диаграмме (рис. 8). 

 
Рисунок 12 – Анализ динамики финансовых результатов ООО «Benet»  

 

Для получения более полной картины горизонтальный анализ отчета 

дополним вертикальным анализом (таблица 21). 

Из проведенных расчетов можно сделать вывод, что отставание темпов 

снижения себестоимости от уменьшения выручки привело к тому, что удельный 

вес себестоимости вырос с 79,04 до 85,95%, а доля валовой прибыли 

соответственно снизилась с 20,96 до 14,05%. 

Величина коммерческих расходов по сравнению с выручкой снизилась с 
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6,11 до 5,94%, а величина управленческих расходов наоборот выросла с 2,85 до 

3,63%. В результате этого прибыль от продаж, которая в 2015 году составляла 

12,0 от выручки к 2017 году опустилась до 4,48%. Удельные веса процентов к 

уплате, прочих доходов и прочих расходов не превышают 2-3% от выручки, 

однако по сравнению с прибылью эти показатели существенны и уменьшают 

размер налогооблагаемой прибыли до 8,64% в 2015 году, 5,65% в 2016 году и 

1,14% в 2015 году.  

 

Таблица 21 – Вертикальный анализ отчета ООО «Benet» 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения в 

структуре  

Тыс. 

руб. 

% к 

выручке 

Тыс. 

руб. 

% к 

выручке 

Тыс. 

руб. 

% к 

выручке 

2016/ 

2015 г. 

2017/ 

2016 г. 

Выручка 64089 100,00 58603 100,00 54667 100,00 0,00 0,00 

Себестоимость продаж 50656 79,04 48920 83,48 46985 85,95 4,44 2,47 

Валовая прибыль 13432 20,96 9683 16,52 7682 14,05 -4,44 -2,47 

Коммерческие расходы 3913 6,11 3166 5,40 3245 5,94 -0,70 0,53 

Управленческие 

расходы 
1827 2,85 2239 3,82 1987 3,63 0,97 -0,19 

Прибыль от продаж 7692 12,00 4277 7,30 2450 4,48 -4,70 -2,82 

Проценты к уплате 817 1,28 709 1,21 502 0,92 -0,07 -0,29 

Прочие доходы 1049 1,64 1910 3,26 1543 2,82 1,62 -0,44 

Прочие расходы 2385 3,72 2170 3,70 2867 5,24 -0,02 1,54 

Прибыль до 

налогообложения 
5539 8,64 3308 5,65 624 1,14 -3,00 -4,50 

Текущий налог на 

прибыль 
1195 1,87 627 1,07 141 0,26 -0,79 -0,81 

Чистая прибыль 4344 6,78 2681 4,58 484 0,88 -2,20 -3,69 

 

После начисления и уплаты налога удельный вес чистой прибыли в 2015 

году составил 6,78%, а к 2017 году этот показатель снизился до 0,88%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент ООО «Benet» 

имеет высокий риск получения убытков. Об этом говорит снижение объемов 

реализации услуг, повышение удельного веса расходов и как следствие 

сокращение чистой прибыли на 89% за два года.  

 2. Для того, чтобы оценить риск снижения рентабельности проводится 

расчет системы соответствующих показателей%  
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а) рентабельность продаж по чистой прибыли: 

 100%Ч
ЧП

П
R

В
                                                                     (17) 

где ПЧ – чистая прибыль; 

В – выручка. 

б) рентабельность продаж: 

 
 100%П

П

П
R

В
                                                                   (18) 

ПП – прибыль от продаж. 

в) экономическая рентабельность: 

                                          
 100%Ч
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  ,                                                       (19) 

г) Рентабельность основных средств: 
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где ОССГ – среднегодовая величина основных средств. 

д) рентабельность оборотных активов: 

                                        
  100%Ч
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                                                        (21) 

е) рентабельность собственного капитала: 

                                      
 100%Ч
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                                                        (22) 

где СКСГ – среднегодовая величина собственного капитала. 

ж) рентабельность основной деятельности: 

 100%П
ОД

ком упр

П
R

С Р Р
 

 
,     (23) 

где С – себестоимость продукции; 

Рком – коммерческие расходы; 

Рупр – управленческие расходы. 

Проведем расчет описанной системы показателей в таблице 22. 
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Таблица 22 – Оценка риска снижения рентабельности ООО «Benet» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

2016 / 2015 2017/ 

2016 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 6,78 4,57 0,89 6,78 4,57 

Рентабельность продаж, % 12,00 7,30 4,48 12,00 7,30 

Экономическая рентабельность, % 12,77 7,94 1,47 12,77 7,94 

Рентабельность основных средств, % 21,13 13,77 2,70 21,13 13,77 

Рентабельность оборотных активов, % 32,31 18,74 3,23 32,31 18,74 

Рентабельность собственного капитала, % 60,42 30,04 4,39 60,42 30,04 

Рентабельность основной деятельности, % 13,64 7,87 4,69 13,64 7,87 

 

Из проведенных расчетов можно сделать вывод, что в 2015 году показатели 

рентабельности предприятия имели достаточно высокие значения.  Особо следует 

отметить показатели рентабельности оборотных средств, значения которой 

составляло 32,31%, а также рентабельность собственного капитала, достигающую 

60,42%. Значения остальных показателей рентабельности существенно ниже, 

однако с учетом отраслевых особенностей их величины также говорят о высокой 

эффективности экономической деятельности предприятия.  В 2016 и 2017 гг. 

финансовые результаты деятельности ООО «Benet» существенно снизились, в 

результате чего все показатели рентабельности снизились несколько раз. Особо 

следует отметить показатель экономической рентабельности, который снизился 

до 1,47% и рентабельность продаж по чистой прибыли, которая в 2017 году 

составила лишь 0,88%.  Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Benet» 

обладает высоким риском снижения рентабельности до отрицательных значений.     

3. При проведении оценки риска снижения ликвидности проводится расчет 

следующих показателей: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности: 

                                       
. .абс ликв

ДС КВ
K

КО


 ,                                            (24) 

б) коэффициент быстрой ликвидности: 

                                      
. .быст ликв

ОА З
K

КО


 ,                                               (25) 

в) коэффициент текущей ликвидности 
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Рассчитаем данные коэффициенты и сведем в таблицу 23.  

 

Таблица 23 – Оценка риска потери ликвидности ООО «Benet» 

Показатели 
Норм. 

знач. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 – 0,3 0,11 0,08 0,11 -0,03 0,03 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7 0,72 0,74 0,68 0,02 -0,06 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5 – 2,0 1,02 1,03 1,20 0,01 0,17 

 

Проведенный расчет показал, что коэффициенты текущей и абсолютной 

ликвидности существенно ниже рекомендованных значений, что свидетельствует 

о низком уровне ликвидности денежных средств и общей величины оборотных 

активов.  При этом следует отметить положительную динамику значений 

коэффициентов, которая позволяет надеяться, что ситуация может исправится. 

Коэффициент быстрой ликвидности в течение исследуемого периода 

соответствовал нормативным значениям, однако его динамика является 

отрицательной, что может вызывать опасения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ООО «Benet» существует риск 

потери ликвидности.  

4. Для оценки риска снижения платежеспособности и финансовой 

устойчивости рассчитываются следующие показатели:  

а) коэффициент общей финансовой независимости (коэффициент 

автономии): 

авт

СК
К

К
   (27) 

б) коэффициент финансовой устойчивости:  

                                             
ФУ

СК ДО
К

К


                                                     (28) 

в) коэффициент финансового левериджа: 
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г) коэффициент задолженности:  

                                                  
зад
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                                                           (30) 

д) коэффициент текущей задолженности:   

                                              
.т зад
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К

К
                                                             (31) 

е) коэффициент покрытия процентов: 

                                   

Ч П пр

ПП

пр

П Н Р
К

Р

 
                                                           (32) 

Все рассчитанные показатели сведем в таблицу 10.  

Можно сделать вывод, что большинство рассчитанных показателей не 

соответствует нормативным значениям. Так текущее значение коэффициента 

автономии на данный момент составляет 0,37 (минимум 0,5), коэффициента 

задолженности соответственно 0,63 (максимум 0,5).  Та же самая ситуация и с 

коэффициентами финансовой устойчивости и текущей задолженности, которые 

характеризуют структуру перманентного капитала.  

 

Таблица 24 – Оценка рисков риска снижения платежеспособности и финансовой 

    устойчивости ООО «Benet» 

Показатели 
Норм. 

знач. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Коэффициент общей финансовой 

независимости (коэффициент автономии) 
> 0,5 0,23 0,30 0,37 0,02 -0,04 

Коэффициент финансовой устойчивости > 0,8 0,60 0,58 0,60 0,08 -0,03 

Коэффициент финансового левериджа 

(плечо финансового рычага) 
< 1 3,38 2,34 1,67 -0,07 0,18 

Коэффициент задолженности < 0,5 0,77 0,70 0,63 -0,01 0,04 

Коэффициент текущей задолженности <0,2 0,40 0,42 0,40 -0,08 0,03 

Коэффициент покрытия процентов > 1,5 3,07 2,37 1,37 -0,12 -0,14 

 

Однако при этом следует отметить то, что все коэффициенты имеют 

положительную динамику, что связано в первую очередь с ростом удельного веса 
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заемного капитала в общей величине пассивов. Исключением является 

коэффициент покрытия процентов, который за исследуемый период снизился с 

3,07 до 1,37, опустившись ниже нормативного значения (1,5).    

Риск потери платежеспособности можно также определить по официальной 

методике Федеральной службой России по делам о несостоятельности и 

финансовому оздоровлению. Согласно этой методике требуется рассчитать 

коэффициент утраты (восстановления) платежеспособности по формуле:  

                          

 . .1 . .1 . .0

. . .
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  ,                                   (33) 

где Ктек.лик.0 и Ктек.лик.1 – значение коэффициента текущей ликвидности на 

начало и конец отчетного периода.  

Ктек.лик.н – нормативное значение коэффициента ликвидности.  

 T – продолжительность отчетного периода в месяцах (12);  

Y – период восстановления (утраты) платежеспособности (6 месяцев). 

Проводим расчет для текущего момента (конец 2017 года):  

 

                           

 
6

1,20 1,20 1,03
12   0,643

2,0
ПЛК

  

                                 (34) 

 

Значение показателя ниже 1,0, следовательно, с большой степенью 

вероятности в ближайшие 6 месяцев предприятию не удастся восстановить свою 

платежеспособность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент ООО 

«Benet» имеет риск снижения платежеспособности и финансовой устойчивости. 

При этом расчет коэффициента утраты (восстановления) платежеспособности, 

который основывается на показатели ликвидности, показал, что в ближайшие 6 

месяцев предприятию не удастся восстановить свою платежеспособность. 
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2.3 Оценка результативности канала продаж интернет-услуг 

телекоммуникационной компании 

 

 

Основным каналом продаж интернет-услуг телекоммуникационной 

компании является реклама к сети Интернет. 

Рассмотрим особенности продвижения ООО «Benet» в сети интернет. Ряд 

основных способов для увеличения посещаемости сайта arm-it.ru: 

 постоянное обновление ресурса; 

 ООО «Benet» должно постоянно контролировать последние новости, 

нововведения в сфере своего бизнеса; 

 следует подготавливать подробные отчеты анализа сайта, разрабатывать 

лучшие способы исправления ошибок и недочетов на сайте; 

 размещение информации о ресурсе в блогах и статьях в Интернете; 

 постоянное обновление ресурса; 

 размещение информации о ресурсе в блогах и статьях в Интернете. 

 

Таблица 25 – Точки входа на сайт https://www.benet.ru/ 

Переходы с сайтов Количество Прирост Доля, % 

Закладки 228 +12 32,9 

yandex.ru 166 +47 24,0 

google.ru 117 +41 16,9 

adindex.ru 17 -13 2,5 

maps.yandex.ru 15 +4 2,2 

mpilot.ru 7 -5 1,0 

google.com 6 -8 0,9 

krd.mpilot.ru 6 0 0,9 

outdoor.ru 5 -3 0,7 

sostav.ru 5 +4 0,7 

advmarket.ru 4 -3 0,6 

vmarketinge.ru 4 +2 0,6 

Всего 580 +78 - 

 

Далее проводим стратегический анализ ООО «Benet». Достижение 

качественных результатов стратегических целей на горизонт 2019г.: 
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1) увеличение доли рынка ООО «Benet». 

2) увеличение общего объема реализации за счет внедрения новых видов 

услуг. 

Определение ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе 

При разработке стратегии крайне важно правильно определить ключевые 

факторы успеха для концентрации корпоративных усилий на тех факторах, 

которые способны повлиять на успешное достижение поставленных 

стратегических целей. Проводим анализ организации маркетинговой 

деятельности организации с помощью критериев в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Анализ организации маркетинговой деятельности ООО «Benet» 

№ 

п\п 
Критерии 

Весомость 

критерия, доли 

единицы 

Оценка 

критерия 

Оценка с учетом 

весомости (ст.3*ст 

4) 

1 
Наличие в структуре руководитель 

по маркетингу 
0,3 3 0,9 

2 
Эффективность выполнения 

соответствующих функций 
0,25 3 0,75 

3 

Наличие маркетологов - 

координаторов по услугам IT-

компании 

0,15 4 0,6 

4 Ориентация на потребителя 0,1 2 0,2 

5 
Наличие документации по 

маркетингу 
0,1 3 0,3 

6 
Разработка направлений 

совершенствования маркетинга 
0,1 3 0,3 

  ИТОГО 1 18 3,05 

 

Проведенный анализ организации маркетинговой деятельности показал, 

что маркетинг ООО «Benet» может быть оценен на среднем уровне, так как 

сводная балльная оценка составляет 3,05, что достаточно низко. 

Компьютерный консалтинг может приносить реальные деньги за 

минимальное время обслуживания. Рынок подобных услуг хоть и не нов, но 

вполне открыт для расширения и свежих идей. Главный плюс службы 

профессиональных компьютерных и сетевых услуг – это быстрое развитие и 

стабильный доход. Основной задачей службы будет являться оказание быстрой, 
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надёжной, квалифицированной почасовой технической помощи для 

представителей малого и крупного бизнеса, домашних офисов и обычных 

частных пользователей. Компания должна оказывать сервис на высшем уровне, с 

возможностью проведения экспертизы.  

Главный критерий – быстрая и дешевая помощь. Всё это будет 

способствовать развитию услуги и набору постоянной клиентской базы. 

Как правило, основными потребителями таких услуг являются 

представители малого бизнеса и частные пользователи. Обычно данные клиенты 

имеют потребность в быстром обслуживании. Для них существенным 

показателем хорошего обслуживания является получение положительного 

результата с первого раза.  

 

Рисунок 13 – Воронка пути клиента ООО «Benet» 

 

В тоже время, для Продавца такая воронка может выглядеть следующим 

образом: 

Возможность совершить сделку > Коммерческое предложение > 

Согласование документов > Подпись и оплата > Реализация > Закрытие. 
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Продавцы ООО «Benet» имеют возможность работать с каждой сделкой в 

соответствии с требованиями этапа, и распределять свое рабочее время и усилия, 

следуя расставленным приоритетам.  

Например:  

 «на этапе «Заключение сделки» почти нет сделок – значит, нужно плотнее 

поработать со сделками из этапа «Согласование предложения». Или:  

 «состоялись почти все возможные сделки, скоро возникнет вакуум – 

нужно вернуться к началу воронки» и т.д. 

Надо отметить, что сетевая модель наиболее релевантна для решения 

пробели составления моделей с привлечением теории графов. Проекция такого 

рода сведений дает основу формализации совокупности объектов, 

сопутствующих понятий и имеющиеся связи (включая отношения) между ними.  

Причем вершинами сети могут быть не только физические объекты, но и 

понятия, а ребрами графа при этом будут отношения между ними. При этом 

определяются базовые отношения, а остальные представлены в виде комбинаций. 

В свою очередь для описания процессов в ребрах графа привлекаются 

дифференциальные уравнения в частных производных по параметру 

взаимодействия и времени, а также дополняется условием рентабельности, 

выбираемым менеджером из экономических соображений. 

Основной вывод проведенного исследования состоит в том, что наиболее 

информативными являются динамические модели воронки продаж. Их 

использование в коммерческой деятельности позволяет прогнозировать 

изменение баланса спроса по различным позициям сервисной матрицы. 

Кроме того, именно по градиенту воронки продаж можно отследить 

товары, которые не соответствуют запросам потребителя по важнейшему 

показателю цена / качество. Такая обратная связь дает возможность оперативно 

перестраивать сервисные программы, проводить диверсификацию услуг, 

формировать ценовую политику предприятий. 

Если учесть интеграцию перечисленных факторов в таком большом 
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сегменте рынка как сфера услуг, доля которого в экономике стран за последние 

годы неуклонно возрастает, то можно с уверенностью прогнозировать 

значительный экономический эффект от использования воронки продаж в 

комплексе мероприятий повышения качества оказания сервисных услуг ООО 

«Benet».  Абонентская база ООО «Benet» насчитывает больше 15 тыс. абонентов, 

которые пользуются услугами предоставления доступа в Интернет, что 

подразумевает наличие у них как минимум одного компьютера. При 

возникновении каких-либо техническим проблем, связанных с компьютером 

большинство клиентов, предпочтут обратиться в «проверенную» и уже знакомую 

организацию, чем наугад искать качественный сервис.  

Предлагается также достижения лидерства за счет продаж пакетов 

«телевидения» ООО «Benet» за счет перехода с аналогового на цифровое 

вещание в России с 2019 года. Таким образом, можно сделать вывод, что готовая 

клиентская база для оказания данного вида услуг у предприятия уже имеется, что 

должно обеспечить необходимый спрос на них.  

Одним из общепризнанных методов анализа текущей ситуации 

предприятия является SWOT-анализ 11, с. 22.  

Проведем SWOT-анализа маркетинговой среды ООО «Benet» для 

выявления сильных и слабых сторон предприятия, а также перспективы и 

возможности, которые она может использовать для сохранения стабильности 

компании на рынке, роста конкурентоспособности и дальнейшего 

стратегического развития. Результаты представлены в таблице 27. 

Исходя из данных таблицы 26, к возможностям ООО «Benet», которые 

можно использовать для разработки дальнейшего стратегического развития 

фирмы можно отнести: активное продвижения услуг IT-компании ООО «Benet» 

путем эффективных рекламных компаний и продвижения такие услуг как 

платное телевидение. 
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Таблица 27 – SWOT-анализ ООО «Benet» 

 
Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

  

1. Опыт успешной работы. 

2. Стабильное финансовое положение, 

обеспечивающее наличие собственных 

средств, для реализации той или иной 

программы или акции. 

3. Высокая квалификация и 

компетентность IT-компании ООО 

«Benet». 

5. Хороший имидж организации среди 

большинства потребителей. 

1. Отсутствие анализа информации 

о потребителях. 

2. Нет информации о ситуации на 

рынке, кроме цен. 

3. Недостаточность рекламной 

компании и, как следствие, слабое 

продвижение продукции. 

4. Сбои в потоке клиентов 

5. Недостаточный контроль 

исполнения заказов 

Возможности 1. 

Рост 

покупательской 

способности. 2. 

Завоевание доли 

рынка у 

конкурентов. 

Возможности 

1. Рост уровня спроса на услуги IT-

компании 

 2. 3авоевание доли рынка у конкурентов 

за счёт индивидуальных условий работы 

с каждым потребителем; оперативного 

уровня обслуживания; активного 

продвижения товара путем эффективных 

рекламных компаний и стимулирования 

сбыта в социальных сетях 

3 Достоверный анализ рынка поможет 

вовремя сориентироваться при 

изменении ситуации на рынке. 

Угрозы 

1. Низкие цены конкурентов могут 

быть компенсированы высоким 

качеством услуг. 

2. Быстро развивающиеся 

конкуренты не нанесут вред из-за 

стабильного благоприятного 

финансового положения, качества 

товаров, высокого доверия 

потребителей. 

Угрозы: 

1. Наличие 

большого 

количества 

конкурентов. 

Преимущества 

1. 1. Разработка различных акций 

позволит устранить преимущества 

конкурента. 

1. 2. 3авоевание доли рынка у 

конкурентов за счёт доверия 

потребителей, высокого имиджа. 

Недостатки 

1. Низкая реакция на изменения 

внешней среды может повлечь за 

собой потери потребителей. 

 2. Относительно высокие цены на 

предлагаемые услуги по сравнению 

с ценами конкурентов могут 

повлечь потерю потребителей. 

3. Быстро развивающиеся 

конкуренты могут воспользоваться 

отсутствием мероприятий по 

эффективному использованию 

конкурентных преимуществ 

 

Итак, проведенный SWOT-анализ маркетинговой среды ООО «Benet» 

выявил следующие возможности для сохранения стабильности компании на 

рынке, роста конкурентоспособности и дальнейшего стратегического развития: 

оперативного уровня обслуживания; активного продвижения товара путем 

эффективных методов продвижения услуг в сети Интернет и социальных сетях; 

рост имиджа; исследование субъектов рынка: конкурентов 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ НА 

РЫНКЕ ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ ООО «BENET» 

 

3.1 Анализ существующих разработок и обоснование выбора канала 

продаж ООО «Benet» 

 

 

Несмотря на различную природу и характер изученных финансовых 

рисков, причинами их возникновения является относительно небольшой набор 

экономических факторов, среди которых можно указать:  

 снижение объема реализации услуг;  

 рост относительного уровня затрат в цене услуг; 

 низкий уровень собственного капитала; 

 высокий уровень краткосрочных обязательств. 

В данной ситуации в качестве мероприятий по снижению уровня 

финансовых рисков можно предложить следующие:  

 увеличение объемов выручки ООО «Benet» за счет расширения сфер 

деятельности. Предлагается создать на предприятии подразделения, которое 

будет заниматься ремонтом цифровой техники и оказанием услуг компьютерной 

помощи. Независимо от того, что в настоящее время существует масса различных 

служб, оказывающих услуги ремонта и технической поддержки компьютеров, 

данный вид услуг не теряет своей актуальности; 

 уменьшение затрат за счет сокращение расходов на продвижение услуг.  

В 2017 году общая сумма коммерческих расходов предприятия составила 3245 

тыс. руб., из которых 811 тыс. руб. (25,0%) – это расходы на рекламу и 

продвижение. Компания работает на рынке Интернет-провайдеров с 2015 года и 

поэтому сейчас уже большинство потребителей данных услуг знает о ее 

существовании.  
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Рисунок 14 – Предлагаемая воронка продаж ООО «Benet» 

 

Для подробного анализа конверсия подсчитывается для каждого из этапов 

покупательского цикла. Примерный расчет: 

Фирма в ходе рекламной кампании привлекла внимание 5 000 

пользователей (Ӏ этап). Из них 2000 человек кликнули по ссылке, и перешли на 

сайт продавца (ӀӀ этап). За анализируемый период 500 человек положило товар в 

покупательскую корзину (ӀӀӀ этап). 

Покупку совершило всего 200 человек (VӀ этап). 

На основании представленной модели рассчитывается конверсия каждого 

ее уровня. Для этого показатель нижнего уровня нужно разделить на показатель 

верхнего и умножить получившееся число на 100%. 

В данном случае это: 

 Ӏ этап – 2000/5000*100%=40%; 

 ӀӀ этап – 500/2000*100%=25%; 

 ӀӀӀ этап – 200/500*100%=40%; 

 общий уровень конверсии – 200/5000*100%=4%. 

Из вычислений видно, что самый низкий уровень конверсии на ӀӀ этапе 

воронки продаж. Это говорит о неправильных настройках контекстной рекламы, 

неверном представлении о целевой аудитории или неудачном оформлении 
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рекламного объявления Чтобы найти CPM нужно количество покупателей 

разделить на фактическое число показов и умножить на 1000. 

CPM=200/5000*1000=40 

Это означает, что каждая 1000 показов рекламного объявления приводит на 

сайт 40 потенциальных покупателей. Такой показатель, как СРМ позволяет в 

реальных цифрах оценивать эффективность рекламного объявления и рассчитать 

точное количество показов для увеличения покупательского потока. 

Таким образом, предлагается отказаться от столь «агрессивной» рекламной 

политики и сократить расходы на нее до 200 тыс. руб. То есть итоговый уровень 

затрат при этом снизится на 611 тыс. руб.  

3. Перераспределение капитала за счет долгосрочных кредитов.  

В рамках данного мероприятия предлагается взять долгосрочный кредит в 

сумме 3 млн. руб. и направить его на погашение кредиторской задолженности. 

Планируется, что это позволит существенно снизить объем краткосрочных 

обязательств, что позволит снизить риск потери ликвидности. Кроме того, 

увеличение размера перманентного капитала окажет положительное влияние на 

уровни платежеспособности и финансовой устойчивости 11, с. 23.  

Известно, что успешное продвижение услуг в дальнейшем влечет отличные 

продажи - это заслуга хорошей рекламной кампании. Все больше и больше 

потребителей полагаются на рекламную информацию, делая свой выбор в пользу 

того или иного товара и услуги. Таким образом, эффективная рекламная 

кампания позволит привлечь новых клиентов и увеличит прибыль IT-компании. 

Заинтересованные стороны: IT-компания ООО «Benet», клиенты. В рамках 

продвижения в целевой аудитории проводится работа с клиентами: изучение их 

желаний и потребностей и формирование положительного имиджа и начинают ее 

с определения целевой аудитории и разработки индивидуальных предложений 

для нее, включая презентационные материалы для разнопланового общения с 

потребителем. 
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Ограничения: бюджет на организацию рекламной кампании ограничен и 

составляет 1000 тыс. руб. 

Барьеры: риски и существующие преграды на пути проекта 

Определим возможные последствия наступления риска и мероприятия по 

устранению (табл. 28): 

 

Таблица 28 – Риски и меры по их предотвращению 

№ Вид риска Последствия Мероприятия по предотвращению 

1 Нестабильность 

хозяйственного, 

банковского и других 

законодательств России, 

ужесточение налогового 

законодательства 

Увеличение затрат, 

потеря части клиентов 

Страхование бизнеса, создание 

резервов, использование заемных 

средств, которые не облагаются 

налогами 

 

2 Возможность появления 

новых конкурентов и 

возрастающее 

конкурентное давление 

Снижение цен, 

введение новых услуг, 

отличных от 

конкурентов 

Экономия на затратах и снижение 

цен на услуги 

3 Снижение спроса в связи 

с падением доходов 

населения 

Падение спроса с 

ростом цен 

Цены будут устанавливаться немного 

ниже, чем у конкурентов 

4 Насыщение рынка и 

замедление роста рынка 

Невыполнение в 

запланированный срок 

объема продаж, 

который заложен в 

расчётах 

Массированная реклама как можно 

раньше, чтобы ознакомить 

потенциальных покупателей с новым 

продуктом 

5 Сезонность продаж Невыполнение в 

запланированный срок 

объема продаж, 

который заложен в 

расчётах 

Массированная реклама как можно 

раньше, чтобы ознакомить 

потенциальных покупателей с новым 

продуктом, предоставление скидок 

6 Изменение потребностей 

и вкуса покупателей 

Снижение продаж Создание имиджа IT-компании, 

активная рекламная кампания 

Поиск нового целевого сегмента, 

диверсификация бизнеса 

 

Как увеличить продажи услуг пакетов «телевидения» на 20% до конца 2022 

года? (рис. 15, табл. 29). 
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Рисунок 15 – Схематизация по MECE для ООО «Benet» 

 

Таблица 29 – Матрица изучения нужд клиента ООО «Benet» 

Какой опыт был у 

потребителя 

Потребитель ООО «Benet» 

реакция 

потребителя 

результат наиболее приемлемые 

действия по маркетингу 

основные 

причины 

действий 

Положитель

ный 

Единичный Удовлетворени

е запросов 

Стремление 

прийти в IT-

компанию 

Предоставление 

дополнительной 

информации (на сайте, в 

СМИ, в социальных 

сетях) 

Повышение 

престижа IT-

компании 

Повторный Повторное 

удовлетворение 

запросов 

Формирован

ие имиджа 

IT-компании 

Предоставление скидки в 

цене, статуса 

постоянного клиента, 

массированная реклама 

Укрепление 

престижа IT-

компании 

Негативный Единичный Неудовлетворе

ние запросов 

Желание 

сменить 

товарную 

марку 

Устранение причины 

недовольства 

Стремление 

вернуть 

престиж IT-

компании 

Повторный Повторное 

неудовлетворен

ие запросов 

Стремление 

не покупать 

больше 

Замена продукта, 

предложить новый 

Начать 

формировать 

престиж IT-

компании на 

новой услуге 

Как 
увеличить 

продажи IT-
услуг на 20% 

до конца 
2022 года?

Может ли Компания 
увеличить прибыль?

Увеличить цены на 
услуги?

Цены выше чем у 
конкурентов?

Клиенты не готовы 
платить больше?

Разработать  новую 
рекламную 
кампанию?

Сделать сайт 
компании?

Продвижение в 
социальных сетях?

Может ли Компания 
сократить расходы?

Снизить зарплату 
сотрудникам?

Изменить график 
работы  компании?

Сократить 
сотрудников?

Отказаться от затрат 
на рекламу?

Найти бесплатные 
СМИ?

Размещать рекламу 
на бесплатных 

сайтах?
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Используя модель анализа поведения потребителей на рынке, IT-компания 

может трансформировать модель с учетом специфики своей деятельности. 

Для условий растущего рынка можно использовать подход для IT-компании, 

который предложил Игорь Ансофф. Сущность подхода иллюстрирует матрица, 

общий вид которой изображен на рис. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Модель «продукт – рынок» для IT-компании 

 

3.2 Совершенствование организации системы продаж 

телекоммуникационной компании 

 

Как уже было сказано ранее, объектом рассмотрения данного дипломного 

проекта является процесс проведения Прогнозирования продаж, являющийся 

одной из основных функций отдела аналитики на предприятии. Процесс 

включает в себя ряд задач, которые относятся к классу "Основная деятельность 

подразделения предприятия" и являются проявлением основного 

функционального назначения предприятия в области аналитики и консалтинга.  

В зависимости от того, с какой категорией клиентов вступают во 

взаимосвязь специалисты отдела аналитики, и какие бизнес-цели преследуются в 

каждом случае, задачи подразделяются на два вида 13, с. 41. Ниже приведена 

декомпозиция каждого из типа задач, с целью выявить основные 

функциональные роли, документы и подпроцессы.  

У
С

Л
У

Г
И

 

                                РЫНКИ 

 

1. Продвижение услуг 2. Развитие рынков 

3. Развитие услуг 4. Диверсификация 

Имеющиеся 

Новые 

Имеющиеся Новые 
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При подготовке к работам решаются задачи: 

Задача 1. Сбор и формализация требований и информации о клиенте. 

В процессе решения задачи при работе с новыми клиентами, руководитель 

отдела аналитики и ведущий аналитик рассматривают входящие заявки на 

оказание работ и выдвигаемые требования, принимают решения о принятии или 

отказе, обсуждают перечень входящих требований, расширяют и формализуют 

его в рамках конкретных задач. 

Входящая информация: письменная заявка или звонок с запросом на 

оказание услуг; информация, полученная в рамках встречи; материалы о 

компании и её деятельности. 

Выходящая информация: сформированный перечень требований, 

содержащий данные о целях работ; общие положения о модели бизнеса и дизайн-

системе клиента. 

Задача 2. Выделение специалиста для проведения работ. 

На данном этапе, исходя из перечня требований, а также информации о 

клиенте и сферы его деятельности, руководитель отдела аналитики подбирает 

человека, который наилучшим образом способен справиться с поставленными 

задачами. В учет принимаются такие данные, как показатели количества успешно 

проведенных экспериментов, количество проектов как в общем, так и в частном 

по данной сфере. 

Входящая информация: формализованные требования по проекту. 

Выходящая информация: распоряжение о выделении специалиста. 

Задача 3. Установление порядка работ. 

На основании перечня требований и структуры сервиса клиента, а также на 

базе экспертизы, по предыдущим прогнозам, продаж, формируется перечень и 

порядок работ. 

Входящая информация: сформированный перечень требований, 

содержащий данные о целях работ; общие положения о модели бизнеса и дизайн-

системе клиента, включенные в перечень требований; информация об узких 
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местах воронки клиента и экспертиза предыдущих проектов (если есть), 

включенная в перечень требований, как доказательство необходимости 

конкретного требования. 

Выходящая информация: перечень и порядок работ. 

Задача 4. Сбор требований по конкретной задаче 

В ходе проведения работ поступают новые вводные, комментарии и правки 

от клиентов, на основании которых корректируется план работ и формируются 

более узкие требования по каждому конкретному тесту. 

Входящая информация: заявка с требованием по конкретной задаче. 

Выходящая информация: сформированный перечень требований. 

Задача 5. Формирования перечня метрик 

Для оценки эффективности проводимого теста еще на этапе подготовки 

создается перечень метрик. Формирование этого перечня производится 

специалистом аналитиком, выделенным на проект 11, с. 22. 

Входящая информация: сформированный перечень требований. 

Выходящая информация: перечень метрик для проверки эффекта в 

прогнозировании продаж. 

При анализе экспериментах решается следующий комплекс задач: 

Задача 6. Выгрузка данных. 

Входящая информация: 

По завершении эксперимента специалист выгружает данные по 

эксперименту из системы Google Analytics в соответствии со сформированным на 

предыдущем этапе перечнем метрик. Параметры для выгрузки данных из 

системы аналитики: 

 view – представление в Google Analytics, в котором хранятся все данные о 

пользователях по веб-сайту (нВайФай Зона номер необходимого представления 

можно в интерфейсе GA, перейдя в раздел Аккаунты -> Ресурсы и приложения -> 

Представления);  
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 start-date / end-date - время эксперимента, результаты которого будут 

обсчитываться системой; 

 metrics / dimensions - пользовательские параметры и метрики. В метрики 

передается перечень, определенный в предыдущем этапе; 

 sort – порядок сортировки (прямой/обратный по заданному перечню 

столбцов); 

 filters – фильтры, накладывающие ограничения на выгружаемые данные. 

Среди них могут быть id эксперимента, просмотренные страницы, количество 

свершенных сессий и т.п.; 

 segments – сегменты. В них можно задавать условия последовательности 

прохождения страниц, совершения событий и т.п. 

На входе задачи: данные из системы Google Analytics, полученные в 

соответствии с переданными параметрами. 

Задача 7. Обработка информации 

В соответствии с методологией и сформированными требованиями, 

специалист обрабатывает полученную информацию и рассчитывает показатели 

по всем метрикам из сформированного ранее перечня (реализация в 

автоматизированной системе представлена в Приложении Г). 

Входящая информация: датафрейм с данными, полученными на 

предыдущем этапе 13, с. 42. 

Выходящая информация: характер распределения данных, коэффициент 

Шапиро-Уилка, уровень значимости p-value; гомогенность дисперсии, критерий 

Бартлетта и уровень значимости p-value; основные описательные статистики: 

минимум, максимум, дисперсия, стандартное отклонение, медиана, средняя, 

уровень вариации данных; данные об уровне конверсии для всего периода 

эксперимента и для каждой отдельной даты; уровни конверсии при сегментации 

данных по таким параметрам, как категория устройства пользователя, тип 

пользователя, браузер пользователя, ресурс, с которого он (пользователь) пришёл 

на сайт, будь то социальные сети, контекстная реклама, прямой поиск  и т.п.;  
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результатные показатели попарного сравнения веток эксперимента с учетом 

погрешности на множественное сравнение.  

Задача 8. Визуализация и описание полученных результатов. 

Полученные результаты визуализируются и подробно описываются для 

наглядного представления клиенту. 

Входящая информация: результатные показатели предыдущего этапа. 

Выходящая информация: 

 графики плотности вероятностей; 

 графики разброса данных box-plot; 

 графики линейных трендов с планками погрешностей; 

 столбчатые диаграммы с показателями конверсии по сегментам; 

 круговые диаграммы с изображением распределения долей сегментов; 

 график оценки попарного сравнения веток эксперимента. 

Задача 9. Составление отчетности. 

На данном этапе аналитик формирует единый документ, содержащий 

полную информацию по проведенному эксперименту, а именно: все 

результатные показатели, графики и текстовые описания, а также вывод об 

успешности проведенного тестирования и набор рекомендаций к дальнейшему 

внедрению в интерфейс.  

Входящая информация: результатные показатели предыдущего этапа. 

Выходящая информация отчет о результатах эксперимента. 

Задача 10. Принятие решения о внедрении и информирование клиента 

Результаты каждого тестирования передаются клиенту в виде отчета. Он 

отправляется клиенту в качестве вложения в письме на электронную почту, а 

также дублируется в облачное хранилище Google Drive, с прикреплением ссылки 

на документ в систему ведения проектов. 

По завершении ряда тестирований (обычно раз в квартал), материалы 

презентуются клиенту в рамках общей встречи рабочей группы. Обсуждаются 

планы и требования на дальнейшие работы. 
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Входящая информация: отчет о результатах эксперимента. 

Выходящая информация: решение о внедрении. 

Результатом решения задач процесса проведения АБ-тестов является 

основа для планирования задач дизайна и разработки, внедрения новых 

функциональных элементов, сервисов, расширения линейки услуг и способов их 

реализации. Поэтому процесс «проведение АБ-тестов» является важной и 

неотъемлемой частью хозяйственной деятельности предприятия.  

В качестве входа в задачу выступает новый клиент, формирующий запрос 

на оказание работ. Обычно такой запрос представляет из себя не что иное, как 

письмо на электронную почту, в котором клиент поясняет свои потребности в 

услугах. В случае, если компания способна обслужить клиента по 

соответствующему перечню интересующих задач, специалисты отдела аналитики 

переходят к процессу формализации этих требований, подробному сбору 

информации со стороны клиента и составлению единого документа с 

требованиями, которых необходимо будет придерживаться в ходе дальнейших 

работ. 

На основании результатов обработки данных, аналитик принимает решение 

об успешности или неудачи внедренного изменения и о необходимости его 

дальнейшего внедрения в интерфейс.  

Все числовые показатели и графики фиксируются в отчёте и 

сопровождаются картинками и текстовым описанием для того, чтобы результаты 

экспериментов были понятны даже людям, не компетентным в сфере аналитики. 

Данный отчёт также является подтверждением проделанных работ и 

инструментом сохранения экспертизы.  

Рисунок № 7 Декомпозиция решаемых задач при работе с постоянными 

клиентами 

После составления, отчёт передаётся на сторону клиента, по результатам 

ознакомления с которым и дополнительного обсуждения формируются задачи 

для дизайнеров и разработчиков.  
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Результаты решения описываемой категории задач служат исходными 

данными для планирования задач дизайна и разработки, внедрения новых 

функциональных элементов, сервисов, расширения линейки услуг и способов их 

реализации. В качестве основной выходной информации выступает отчет по 

запрашиваемым параметрам с чистовой и графической информацией 

необходимого формата. В каждом выходном документе содержится полная 

информация по всем запрашиваемым метрикам, включая основные описательные 

статистики по каждой ветке эксперимента, анализ на нормальность 

распределения и гомогенность дисперсии, результаты применения 

соответствующего метода для анализа результатов, данные о попарном 

сравнении вариантов эксперимента с поправкой на множественное сравнение, 

графики размаха данных, графики трендов по дням с планками погрешностей, 

столбчатые диаграммы с информацией об уровне конверсии на отдельных 

сегментах [14]. Весь этот перечень числовых показателей и графических 

представлений данных предоставляет исследователю полную информацию для 

принятия решения о результатах тестирования без дополнительных ручных 

манипуляций. В связи с тем, что в организации уже существует культура 

использование языка Python и рабочие скрипты для обработки данных пишутся 

на нём, было принято решение использовать его в качестве языка сервера. Более 

того, именно для языка Python существует хорошо развитый и 

задокументированный набор библиотек для машинного обучения, и применения 

статистических методов и инструментов для манипуляции с данными, что 

используется в данном проекте.  

Среди популярных фреймворков для языка Python являются такие, как 

Django и Flask [20]. В данном проекте серверная часть реализуется на базе 

фреймворка Flask, потому что он легкий, гибкий и быстро настраивается под 

нужды приложения.  

Веб-браузер взаимодействует с сервером при помощи гипертекстового 

транспортного протокола HTTP. Любой запрос включает себя URL ресурса, а 
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также метод требуемого действия (Get/Post). За отдачу статики в приложении 

отвечает веб-сервер nginx [16], за динамику – веб-сервер uWCGI [17]. Nginx 

представляет из себя HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, а также TCP/UDP 

прокси-сервер общего назначения, который осуществляет раздачу статичных 

файлов, таких как, например, страницы html или картинки, а также проксирует 

запросы к uWSGI. uWSGI также является веб-сервером, его назначение в 

приложении – делать запросы к python-приложению и получать ответы. Так что 

все общение между python и веб-сервером осуществляется по WSGI 

протоколу[29]. Основные действия пользователя заключаются в том, чтобы 

производить мероприятия по улучшению прогнозирования тех DFU, по которым 

получен сигналы в виде исключений, плохой точности прогноза, информации от 

специалистов пополнения. 

 

Рисунок 17 – Общий цикл прогнозирования 

Процесс агрегации применяется для двух целей. Во-первых, данный 

процесс необходим для того, чтобы агрегировать (сложить) продажи DFU 

нижнего уровня в продажи в DFU верхнего уровня и затем, через другие 

процессы, на основе этих исторических продаж построить прогноз. Это 
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необходимо т.к. продажи приходят только для DFU нижнего уровня, а для 

построения прогноза, также необходимы продажи для DFU высокого уровня.  

 

Рисунок 18 – Процесс агрегации исторических продаж (шт.) 

Всего существует три значимых типа истории, которые обозначаются цифрами: 

Таблица 30 – Типы историй продаж 

Тип 

истории 
Название Источник Описание Применение 

1  Общая 

история (total) 

Система Неочищенные 

исторические 

продажи (приходят из 

SAP) 

, пользователем данные не 

вносятся 

2  Исторический 

оверрайд 

(Override) 

Система или 

пользователь  

Исторический 

оверрайд (абсолютное 

значение), которое 

вычитается из общей 

истории. Основной 

метод внесения 

корректировок в 

историю 

Используется при 

недостаточной/избыточно

й очистке истории, 

пользователь может 

осуществить очиститку 

вручную, также 

используется при 

добавлении информации о 

событиях, знаниями о 

которых он обладает. 

3  DDE (Data 

driven events)  

Система Значение истории, 

полученное из DDE 

функциональности, 

которая применяется 

только для модели 

Левандовского,  

Пользователем данные не 

вносятся 

Процесс агрегации истории по типам показан ниже, рис. 19: 
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Рисунок 19 – Процесс агрегации исторических продаж 

 

Для DFU 004 уровня, формула для получения базовой истории = тип 

1(общая история) – тип 2(исторический оверрайд) – тип 3(DDE). Для DFU 000 

уровня, базовая истории = тип 1(общая история) – тип 2(исторический оверрайд). 

Процесс агрегации происходит отдельно по каждому типу истории, т.е. история 

тип 2 на 000 уровне агрегируется в историю тип 2 на 004 уровне. 

Агрегация истории запускается автоматически процессом «MAP DFUs» без 

участия пользователя. 

Процесс агрегации прогноза необходим для суммирования различных 

типов прогноза с нижнего уровня на верхний. При осуществлении пользователем 

корректировок на нижнем уровне, их сумма учитывается в прогнозе DFU 

верхнего уровня.  

Выделим 9 типов прогноза, которые обозначим цифрами, табл.31: 
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Таблица 31 – Типы прогноза продаж 

Тип 

прог

ноза 

Название Источник Описание Комментарий 

1  Базовый Система Статистический прогноз, который 

генерируется системой, на 

основании исторических продаж, 

используется при расчете плана 

пополнения 

Рассчитывается с помощью 

системного процесса, 

пользователем данные не 

вносятся 

2  Агрегированн

ые рыночные 

знания  

Система Суммарный прогноз по типу 7 

(рыночные знания) с нижних 

уровней. Заполняется только для 

DFU верхних уровней. В данном 

решении будет использоваться 

для агрегации введенных 

рыночных знаний на верхний 

уровень. 

Рассчитывается с помощью 

системного процесса, 

пользователем данные не 

вносятся 

4  Влияние 

реконсилиаци

и  

Система  Значение, автоматически 

получаемое после процесса 

реконсилиации (вносит изменения 

на нижний уровень). 

Используется для передачи 

верхнеуровневого прогноза (в том 

числе с учетом сезонности) на 

нижний уровень. 

Рассчитывается с помощью 

системного процесса, 

пользователем данные не 

вносятся 

5  Промо 

прогноз 

Система или 

пользовател

ь 

Значение промо прогноза. Во 

временном решении получаем из 

excel файлов, в постоянном из 

модуля PMO. Вносится на 

нижний уровень, на верхнем 

агрегируется из нижних уровней. 

Загрузка промо прогноза 

пользователем 

6  Оверрайд 

(Override) 

Система или 

пользовател

ь  

Оверрайд (абсолютное значение), 

которое прибавляется к базовому 

прогнозу. Основной метод 

внесения ручной корректировки 

прогноза на нижнем уровне. На 

верхнем уровне аггрегируется в 

тип 7 прогноза. 

Используется при 

недостаточной очистки 

истории, пользователь 

может осуществить 

очистку вручную, также 

используется при 

добавлении информации о 

событиях, знаниями о 

которых он обладает. 

7  Рыночные 

знания  

Модуль 

управления 

рыночными 

знаниями 

или другая 

система 

используется для внесения 

рыночных знаний пользователем 

на нижнем уровне.  

При поступлении 

информации из системы 

рыночных знаний 

8  DDE (Data 

driven events)  

Система Значение прогноза, полученное из 

DDE функциональности, которая 

применяется только для модели 

Левандовского. Используется для 

внесения ручных корректировок 

на верхнем уровне. 

Пользоват

елем 

данные 

вносятся 
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Таким образом, общее значение прогноза (total) будет складываться из всех 

типов прогноза, которые заполнены для данного DFU. В системе используется 

следующая схема: 

 

Рисунок 20 – Процесс агрегации прогноза 

 

Для DFU верхнего уровня, формула для получения total прогноза = тип 

1(базовый прогноз) + тип 2(агрегированные рыночные знания) + тип 4(влияние 

реконсиляции) + тип 5(Промо прогноз) + тип6(Оверрайд) + тип 7 (Рыночные 

знания) + тип 8 (DDE). Для DFU нижнего уровня, total прогноз = тип 1(базовый 

прогноз) +тип 4(влияние реконсилиации) + тип 5(Промо прогноз) + тип 

6(Оверрайд) + тип 7(Рыночные знания).  

Процесс агрегации происходит отдельно по каждому типу прогноза, т.е.  

прогноз тип 5 на нижнем уровне агрегируется в прогноз тип 5 на 004 уровне.  

прогноз тип 6 на нижнем уровне агрегируется в прогноз тип 7 на 004 уровне.  

прогноз тип 7 на нижнем уровне агрегируется в прогноз тип 2 на 004 уровне Это 

решение позволяет использовать функциональность различных типов прогноза 

на каждом из уровней и при этом агрегировать необходимые типы прогноза на 

верхний уровень. Агрегация прогноза запускается автоматически процессом 

«MAP DFUs» без участия пользователя. 
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Сезонные профили применяются на уровне филиала и через процесс 

реконсилиации и их влияние распространяется на уровень магазина. Ключевой 

уровень здесь – это уровень магазина, уровень иерархии, который отправляет 

принудительно разницу значений своего прогноза (и суммы прогноза на нижнем 

уровне) на нижний уровень. Тип данного прогноза – тип 4 (влияние 

реконсилиации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Процесс реконсилиации 

 

Процесс реконсилиации работает с таблицей FCST. После завершения 

процесса, полученные результаты сохраняются в этой же таблице с типом 

прогноза 4. Также вовремя процессы возможно возникновение исключений. 

Исключения содержаться в таблицу DFUEXCEPTION. Анализ и обработка 

исключений более подробно описаны в разделе DMD-33 работа с исключениями. 

В качестве основных действующих лиц задачи выступают: аналитик, ведущий 

аналитик, руководитель отдела аналитики, а также клиенты, которые 

подразделяются на две категории: новые и постоянные.  По результатам 

проведения анализа организационной структуры предприятия, процесса 

функционирования отдела аналитики и метода решения производственных задач 

был выявлен печень процессов, требующих оптимизации к ним относятся такие 

процессы, как: 

 сбор требований с клиентов; 

FCST таблица 

(выбираем типы 

прогноза для DFUs 

верхних уровней ) 
Процесс реконсилиации 

DFUEXCEPTION таблица 

(исключения процесса) 

FCST таблица (тип прогноза 4 

на 000 DFUs) 
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 формализация требований; 

 подбор сотрудника для работы на проекте; 

 формирование перечня работ; 

 информирование об оплатах работ; 

 создание и фиксирование перечня метрик по тестам; 

 выгрузка данных и их анализ; 

 выдача результатов и принятие решения об успешности эксперимента; 

 создание отчетности. 

В результате была сформирована экономическая сущность задачи, которая 

заключается в необходимости создания CRM системы для отдела, которая 

позволит максимально автоматизировать и привести к единообразию сбор 

требований к задачам, автоматизировать процессы ручной обработки данных и 

предоставить механизмы поддержки принятия решения и сохранения экспертизы. 

Для того, чтобы разрабатываемая система была доступной для любых 

пользователей из любой точки Земли и обладала низким порогом входа, было 

принято решение реализовать её в качестве веб-приложения. В этом случае она 

оказывается практически независимой от программно-аппаратного обеспечения 

пользователя и предоставляя широкий набор возможностей для развития и 

масштабирования приложения. 

Серверная часть приложения реализуется на базе фреймворка для языка 

программирования Python – Flask. Клиентская часть – на связке технологий React 

/ Redux с использованием JSX – расширения синтаксиса JS для встраивания XML 

и удобному созданию компонент, – и CSS для задания стилей. В качестве СУБД 

выбрана PostgreSQL, удобное использование которой обеспечивается 

кроссплатформенным программным обеспечением pgAdmin, предоставляющим 

графический интерфейс. 
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3.3 Построение бизнес-процессов воронки продаж интернет-услуг ООО 

«Benet» 

 

Сейчас топ-менеджеры «Benet» при принятии решений ориентируются 

исключительно на финансовые показатели. Вследствие этого видна 

несбалансированность подхода к управлению организацией. Как видно из SWOT-

анализа проведенного ранее, Компания имеет большой технический потенциал, 

государственную поддержку и сложившуюся базу абонентов. Однако 

концентрация на финансовых показателях привела к своеобразному «провалу» в 

удовлетворении клиентов и управлении персоналом.  

Процесс построения бизнес-процессов воронки продаж интернет-услуг 

ООО «Benet» предложили типовой план, который они использовали для 

внедрения бизнес-процессов воронки продаж в десятках организаций. 

«Процесс построения бизнес-процессов воронки продаж 

Шаг 1. Определение архитектуры показателей.  

Задача 1. Выбор соответствующих организационных единиц. 

Задача 2. Идентификация стратегических подразделений/корпоративные 

взаимосвязи 

Шаг 2. Выработка консенсуса по поводу стратегических целей.  

Задача 3. Проведение первого раунда интервью  

Задача 4. Собрание, направленное на синтез информации.  

Задача 5. Семинар менеджмента: первый раунд.  

Шаг 3. Выбор и разработка показателей.  

Задача 6. Встречи подгрупп.  

Задача 7. Семинар менеджмента: второй раунд.  

Шаг 4. Построение плана внедрения.  

Задача 8. Разработка плана внедрения.  

Задача 9. Семинар менеджмента: третий раунд.  

Задача 10. Окончательное внедрение плана». 
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Для разработки бизнес-процессов воронки продаж в «Benet» мы 

воспользуемся первыми тремя шагами системы внедрения, так как 4 шаг не 

может быть выполнен без полной информации об организации. 

ШАГ 1. Определение архитектуры показателей. 

Задача 1. Выбор соответствующих организационных единиц (бизнес-

единиц). 

«Benet» включает в себя 9 макрорегиональных филиалов, которые 

осуществляют основную деятельность компании. Поэтому за бизнес-единицу мы 

возьмем макрорегиональный филиал. У каждого филиала одинаковая структура и 

форма отчетности руководству, вследствие этого мы будем разрабатывать 

систему сбалансированных показателей, которую можно будет применить в 

каждом МРФ без существенных изменений. 

Задача 2. Идентификация стратегических подразделений/корпоративные 

взаимосвязи 20, с. 66. После выбора стратегических единиц, необходимо 

изучить какая взаимосвязь между этими стратегическими бизнес-единицами. С 

этой целью проводится интервью с ключевыми корпоративными и 

дивизиональными менеджерами с целью выяснения следующей информации: 

 финансовые цели бизнес-единицы; 

 доминирующие корпоративные ценности; 

 взаимосвязи с другими бизнес-единицами [59]. 

Мы выбрали за основную бизнес-единицу «Benet» макрорегиональные 

филиалы. У МРФ горизонтальная взаимосвязь с друг другом, управленческая 

отчетность унифицирована и ведется с помощью специальных программ. Такая 

система является результатом реорганизации, проведенной в 2013 году. Ранее 

МРФ определяли собственную стратегию самостоятельно. Например, каждый 

МРФ разрабатывал собственные продукты, стандарты продаж и обслуживания и 

выбирал, по какой технологии будут строиться сети доступа. После 

реорганизации вышел внутренний приказ, который четко разделял полномочия 

МРФ и Корпоративным Центром 20, с. 66. Сейчас формирование стратегии 
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Компании, координацию и обеспечение деятельности МРФ, управление 

централизованными программами и проектами входит в функции 

Корпоративного Центра. Из этого можно сделать вывод, что после реорганизации 

между КЦ и МРФ установилась вертикальная связь. 

ШАГ 2. Создание консенсуса по поводу стратегических целей. 

Задача 3. Проведение первого раунда интервью. 

На данном этапе необходимо подготовить внутренние документы по 

компании, которые поставляются каждому менеджеру высшего звена в бизнес-

единицах. Также менеджерам предоставляется информация по отрасли и 

конкурентной среде в данной отрасли, анализ конкурентов и их деятельности, 

технологические разработки и предпочтения потребителей. Затем менеджеры 

высшего звена изучают предоставленные им материалы. После этого проводится 

интервью, в ходе которого определяется их вклад в стратегические цели 

компании и экспериментальные предложения по поводу показателей в рамках 

бизнес-процессов воронки продаж. Данное интервью имеет несколько целей: 

 довести концепцию бизнес-процессов воронки продаж до топ-

менеджмента; 

 определить их первоначальный вклад в стратегию организации, чтобы 

перевести их в цели и показатели бизнес-процессов воронки продаж; 

 проводится идентификация основных расхождений во взгляде на 

стратегию; 

 происходит процесс обучение для дальнейшего внедрения ССП. 

Как уже было упомянуто ранее, Совет Директоров «Benet» определяет 

долгосрочные цели и направления инвестиционной политики, вырабатывает 

общую корпоративную стратегию. Так как не представилось возможности 

проведения интервью с топ-менеджментом «Benet», информация о 

стратегических целях была получена из Годовых отчетов «Benet», презентаций 

для инвесторов и анализа публикаций о «Benet» 
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Основой для разработки ССП являются стратегические цели, поставленные 

компанией. В своем обращении в годовом отчете «Benet» выделил следующие 

основные компоненты стратегии в фиксированном сегменте: 

 «технологическое лидерство в части сетевой инфраструктуры; 

 клиентский сервис на уровне лучших мировых практик; 

 дифференцированная продуктовая линейка на основе пакетных опций и 

уникальных контентных предложений; 

 организационная трансформация и максимальная операционная 

эффективность». 

 Из этих компонентов следуют следующие стратегические приоритеты 

«Benet» в фиксированном сегменте: 

 ускоренное развертывание оптоволоконных сетей последней мили для 

реализации потенциала крупнейшей сети фиксированной связи в России;   

 усиление конкурентных преимуществ на розничном рынке; 

 предоставление пакетированных услуг для уменьшения уровня оттока 

абонентов; 

  фокус на цифровые услуги и платформы – OTT, SaaS и другие. 

В интернет-сегменте, исходя из стратегических целей, «Benet» выделяет 

следующие стратегические приоритеты: 

 поддержание высокого уровня операционной эффективности;   

 конвергенция услуг: услуги мобильной связи как часть пакетного 

предложения 4-Play услуг;   

 продолжение использования опорной и магистральной сети «Benet». 

Задача 4. Собрание, направленное на синтез информации. 

На данном этапе мы определим стратегические цели по 4-м аспектам 

деятельности организации: финансовый аспект, ориентация на потребителя, 

внутрифирменные процессы, обучение персонала и перспективы роста.  

По результатам анализа стратегии и положения компании «Benet» был 

составлен список примерных показателей: 
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1. Финансовый аспект: 

 увеличение стоимости компании; 

 рост прибыли; 

 повышение операционной эффективности. 

2. Ориентация на потребителя: 

 дифференциация продуктов; 

 удовлетворение качеством услуг; 

 приемлемые цены. 

3. Внутрифирменные процессы: 

 эффективное использование технических возможностей; 

 оптимизация бизнес-процессов. 

4. Обучение персонала и перспективы роста: 

 повышение удовлетворенности сотрудников; 

 компетентность; 

 корпоративная культура. 

Схема взаимосвязей примерных показателей «Benet» представлена на Схеме 

22. 

Задача 5. Семинар менеджмента: первый раунд. 

На этом этапе команда менеджеров должна идентифицировать от трех до 

четырех стратегических целей для каждого аспекта и детализировать описание 

для каждой цели. В «Benet» были выделены следующие стратегические цели: 

1) Финансовый аспект: 

 увеличение стоимости компании; 

 увеличение доли рынка; 

 увеличение OIBDA; 

 увеличение рентабельности основной деятельности компании. 

2) Ориентация на потребителя: 

 удержание и расширение абонентской базы; 

 дифференциация услуг; 
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 удовлетворенность клиентов; 

 качественное обслуживание. 

3) Внутрифирменные процессы: 

 сокращение затрат по бизнес-процессам; 

 развитие технологий. 

4) Обучение персонала и перспективы роста 

 Повышение мотивации персонала 

 Повышение удовлетворенности персонала 

Задача 6. Встречи подгрупп. 

На данном этапе проводятся встречи с отдельными подгруппами. В ходе 

этих встреч подгруппы делают попытки обобщить четыре важных момента: 

 скорректировать формулировку стратегических целей;  

 для каждой цели определить показатели, наилучшим образом 

отображающие содержание данной цели; 

 для каждого предполагаемого показателя, необходимо идентифицировать 

источники необходимой информации; 

 для каждого аспекта расставить взаимосвязи между показателями внутри 

аспекта, то же самое сделать и между всеми аспектами ССП.  

ШАГ 3. Выбор и разработка показателей. 

Рассмотрим каждый аспект ССП по отдельности. 

1) Финансовый аспект. 

В соответствии с выбранными стратегическими целями были выбраны 

показатели для измерения достижения целей. 

Увеличение стоимости компании. 

Одной из основных целей ОАО «Benet» является увеличение стоимости 

компании [Benet, 2014]. Как мы рассматривали в Главе 1, лучшим показателем 

для измерения стоимости компании является экономическая добавленная 

стоимость (EVA). Формулы расчет EVA приведены в Главе 1. 
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Рисунок 22 – Схема взаимосвязей показателей «Benet» 

Аспект: обучение персонала 

 и перспективы  

роста 

Аспект: внутрифирменные процессы 

Аспект: ориентация на потребителя 

Финансовый аспект 

 
Корпоративная 

культура 
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обслуживания 

 Дифференциация продуктов 

 

 

Повышение 

операционной 

эффективности 
Рост прибыли 

Видение: Benet – лидер среди телекоммуникационных 

компаний г. Челябмнска, использующий самые передовые 

технологии 

Увеличение стоимости 

компании 
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Увеличение доли рынка рассчитывается как отношение выручки «Benet» к 

общей выручке всех телекоммуникационных компаний в разрезе по регионам и 

различным рынкам. Также на увеличение OIBDA 

OIBDA – аналитический показатель, означающий операционный доход до 

вычета амортизации основных средств и нематериальных активов.  

OIBDA = Операционная прибыль + амортизация основных средств и 

нематериальных активов. 

OIBDA не включает в себя неоперационные доходы, которые, как правило, 

не повторяются из года в год. Он включает только доход, полученный за счёт 

регулярных операций, и не подвержен влиянию единовременных начислений, 

например, связанных с курсовыми разницами или налоговыми скидками.  

Увеличение рентабельности основной деятельности компании. 

В качестве одного из показателей финансового направления мы выбираем 

EBITDA margin. EBITDA margin позволяет анализировать прибыль от основной 

деятельности компании за вычетом налогов, процентов и амортизации основных 

средств и нематериальных активов.  

EBITDA margin считается по следующей формуле: 

EBITDA margin = EBITDA/Выручка от продаж, 

Где EBITDA – операционная прибыль до вычета расходов по выплате 

налогов и процентов, и начисленной амортизации 

Теперь рассмотрим нефинансовые аспекты деятельности компании. 

2) Аспект «Ориентация на потребителя» 

Удержание абонентской базы является приоритетным вопросом для 

операторов связи. Для компании представляется гораздо более выгодным делом 

направлять свои основные силы на постоянных клиентов, на увеличение средней 

суммы их счетов. Для минимизации оттока клиентов компаниями проводится 

внедрение бонусных программ, которые дают клиентам возможность получить 

множество преимуществ, таких как скидки на услуги, подарки за использование 

услуг именно данной компании. В качестве иных мер следует отметить 
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расширение пакета услуг, например, расширение спектра каналов по цифровому 

телевидению, интеграция ресурсов и создание единой региональной 

файлообменной сети, контроль качества обслуживания клиентов, а также работа 

по совершенствованию технической поддержки абонентов. Для этого внутри 

компании разрабатываются различные мероприятия. Эффективность этих 

мероприятий можно оценить с помощью KPI (уровень оттока, количество 

клиентов). 

Для оценки качества услуг потребители пользуются в основном простыми 

критериями независимо от вида услуг. Эти критерии следующие: 

 

Таблица 31 – Критерии оценки качества услуг 

Измерение: Краткое описание измерения: 

Осязаемость (Tangibles) 
Восприятие оборудования, помещения, внешнего вида 

консультантов и других физических свойств услуги 

Надежность (Reliability) Способность выполнить заявленные услуги основательно и точно 

Отзывчивость (Responsiveness) Желание оказать помощь клиенту  

Уверенность (Assurance) 
Воспринимаемая вежливость и компетентность персонала. 

Безопасность оказываемых услуг. 

Сопереживание (Empathy) 

Доступность (психологический и физический контакт с 

персоналом должен быть приятным и легким), 

коммуникативность (фирма информирует своих потребителей о 

предоставляемых услугах на доступном им языке), понимание 

(стремление понять желания клиентов и приспособиться к  их 

потребностям) 

 

Одной из моделей оценки качества предоставления услуг является 

SERVQUAL (Service Quality). Авторами данной модели являются А.  

Парасураман (Parasuraman), В.А.  Зайтамл (Zeithaml) и  Л.Л.  Берри (Berry) [25]. 

В методике SERVQUAL используются базовые анкеты «Ожидания» и 

«Восприятие» для измерения потребительских ожиданий и их восприятия 

качества услуги. Обе анкеты состоят из 22 вопросов. Данные вопросы 

сгруппированы в блоки в соответствии с пятью детерминантами качества 

 осязаемость (1-4); 

 надежность (5-9); 

 отзывчивость (10-13); 
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 уверенность (14-17); 

 эмпатия (18-22). 

Респонденты отвечают на вопросы с помощью шкалы Лайкерта 

(«Полностью согласен»; «Полностью не согласен»). Первая анкета «Ожидания» 

направлена на получение данных о потребительском ожидании в отношении 5 

вышеперечисленных критериев качества услуг. Вторая анкета «Восприятие» 

позволяет нам провести исследование восприятия потребителями услуг 

конкретной компании. 

В данной работе использовалась сокращенная анкета из 18 вопросов. 

Структура сокращенной анкеты следующая: 

 4 вопроса по критерию «осязаемости» (1-4); 

 5 вопросов по критерию "надежности" (5-9); 

 4 вопроса по критерию "отзывчивости" (10-13); 

 2 вопроса по критерию «уверенности» (14-15); 

 3 вопроса по критерию "сопереживания" (16-18). 

Базовый алгоритм, который выявляет "степень качества товара" и отражает 

концепцию "SERVQUAL", может быть описан следующим уравнением: 

SERVQUALi = ∑(Pij − Eij)                                            (31) 

где SERVQUALi - воспринимаемое качество стимула i;  

Pij - созданное восприятие стимула i по отношению к атрибуту j;  

Eij - ожидаемый уровень для атрибута j, который является нормативом 

стимула i. 

Выводы можно делать по расхождению между восприятием (P) и ожиданием 

(E), рассчитываемому по следующей формуле для каждого из 18 субкритериев. 

 

∆n= Pn − En      (32) 

где En - потребительские ожидания качества по критерию n;  

Pn - потребительские восприятия качества по критерию n:  
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∆n - коэффициент качества по критерию n. 

Далее находится коэффициент качества, как среднее из расхождений, 

собранных в группы по критериям. Обобщающий коэффициент качества может 

быть рассчитан как средняя из пяти коэффициентов качества. 

Анализ качества услуг может быть выполнен как для каждого из 18 пунктов 

по отдельности, так и для группы элементов, представляющих особый интерес, и 

относящихся к одному из 5 критериев качества. В последнем случае удастся 

выяснить, к какому из пяти критериев качества услуг стоит присмотреться, и по 

каким из пяти критериям качества делав компании идут хорошо. Общее 

количество восемнадцать критериев качества - соответственно включают в себя: 

В таблице 1 представлены результаты анализа коэффициентов качества 

обслуживания корпоративных клиентов. 

Анализ и интерпретация качества заключаются в следующем: если значения 

коэффициентов качества равны нулю, то уровни восприятия и ожидания качества 

обслуживания в целевой компании являются одинаковыми, то есть, налицо 

подтверждение ожидания потребителей. 

Если значение какого-либо коэффициента близко к нулю или является 

положительным, то следует говорить о высоком качестве услуг по этому 

критерию. Если значение отрицательно, то качество услуг является низким по 

данному критерию. То есть качество обслуживания в глазах потребителей тем, 

чем выше значения показателей качества.  

По результатам исследования, глобальный коэффициент качества, 

аккумулирующий оценки по всем 18 коэффициентам качества, равен -0,61 балла. 

Полученный результат говорит о том, что реальное качество обслуживания на 

данный момент не соответствует полностью ожиданиям корпоративных 

клиентов. 

Анализ ожиданий корпоративных клиентов в отношении качества 

обслуживания в офисах продаж и обслуживания по 5 выделенным группам 

характеристик выявил, что наибольшие требования корпоративные клиенты 
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предъявляют к «Отзывчивости» сотрудников офисов продаж. Наименее 

требовательны корпоративные клиенты к уровню качества обслуживания по 

такому критерию, как «Сопереживание». 

В большей степени корпоративные клиенты выражают удовлетворенность 

таким параметром обслуживания, как «Уверенность»: расхождения между 

ожиданиями и восприятием качества услуг по данному критерию являются 

минимальными. Однако критерий «Уверенность» является лишь третьим по 

значимости для корпоративных клиентов. Имеющий наиболее высокий уровень 

ожиданий параметр «Отзывчивость» находится на третьей позиции рейтинга по 

показателю коэффициента качества. Для того чтобы сделать данный параметр 

сильной стороной компании, необходимо обратить внимание на мотивацию 

сотрудников помогать клиентам с решением их проблем, повышение скорости и 

оперативности обслуживания, а также применение индивидуального подхода к 

клиентам. 

В меньшей степени корпоративные клиенты выражают удовлетворенность 

качеством услуг по параметру «Материальность»: разница между ожиданиями и 

восприятием клиентов качества обслуживания по данному параметру имеет 

наибольшее значение. Для улучшения качества обслуживания по критерию 

«Материальность», следует работать над такими проблемными 

характеристиками, как неудовлетворительное состояние оргтехники и 

оборудования, а также непривлекательный вид помещений в офисах продаж и 

обслуживания. 

Для оценки уровня удовлетворенности массовых клиентов был выбран 

количественный метод исследования – стандартизированное интервью, опрос 

потребителей в офисах продаж и обслуживания. 

Значимых различий между требованиями к тем или иным критериям 

качества обслуживания выявлено не было. 

По результатам исследования, глобальный коэффициент качества, 

аккумулирующий оценки по всем 18 коэффициентам, равен -0,378 балла. 
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Полученный результат говорит о том, что реальное качество обслуживания на 

данный момент не до конца соответствует ожиданию массовых клиентов. 

В Приложении В показаны результаты анализа коэффициентов качества 

обслуживания массовых клиентов. 

В большей степени клиенты удовлетворены такими параметрами 

обслуживания, как «Уверенность», «Надежность», «Отзывчивость»: расхождения 

между ожиданиями и восприятием качества услуг по данным критериям 

являются минимальными (-0,335, -0,338 и -0,344 балла соответственно). 

В меньшей степени массовые клиенты выражают удовлетворенность 

качеством услуг по параметрам «Материальность» и «Сопереживание»: по ним 

наблюдается наибольшая разница между ожиданиями и восприятием клиентов (-

0,434 и -0,447). Для улучшения качества обслуживания по критерию 

«Сопереживание» необходимо, в первую очередь, уделить внимание ориентации 

сотрудников на проблемы клиентов, а также выявлению сотрудниками их 

потребностей. В целях повышения качества обслуживания по критерию 

«Материальность» необходимо принять меры по модернизации оргтехники и 

оборудования, а также по улучшению внешнего вида помещений в целом. 

3) Аспект: внутренние бизнес-процессы. 

Для увеличения операционной эффективности, что является одним из 

компонентов стратегии «Benet», необходимо сокращение затрат по бизнес-

процессам. В качестве контрольного показателя была выбрана себестоимость 

бизнес-процессов. 

В «Benet» была внедрена система Microsoft Axapta для автоматизации 

системы подсчета себестоимости внутренних бизнес-процессов. В итоге было 

достигнуто повышение прозрачности бизнеса организации. Система построена 

так, что работа любого из подразделений может быть просмотрена менеджерами 

в режиме реального времени – можно войти в базу каждого филиала, его 

структурных единиц, и посмотреть, какие из операций были там произведены, в 

каком объеме оказаны какие услуги. «Benet» получил возможность оперативного 
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и точного расчета себестоимости каждой услуги, что обеспечило повышенную 

прозрачность расходов компании и базу для обоснования установления тарифов 

на свои услуги. [TOPS consulting, 2013] 

Так как процесс подсчета себестоимости уже автоматизирован – это не 

скажется на нагрузке отдела экономического анализа и раздельного учета КЦ, 

который ведет управленческую отчетность компании. Следовательно, данный 

показатель может быть использован для оценки выполнения стратегической цели 

сокращения затрат по бизнес-процессам. 

Чтобы повысить привлекательность «Benet» как для клиентов, так и для 

инвесторов, следует модернизировать используемое оборудование, расширять 

зоны покрытия, увеличивать скорость передачи. Это следует проводить вкупе 

с повышением качества услуг связи, например, уменьшать время устранения 

повреждений и мониторить количество неисправностей оборудования, чтобы 

оперативно находить источник проблемы. 

4) Аспект: обучение и перспективы роста: 

 повышение мотивации персонала; 

 повышение удовлетворенности персонала. 

Для измерения степени удовлетворенности персонала было решено 

использовать тест, состоящий из следующих нескольких вопросов. 

«Насколько вы удовлетворены вознаграждением, которое Вы получаете за 

качественно и хорошо выполненную работу? 

 насколько Вы оцениваете доступность информации, которая должна быть 

предоставлена для того, чтобы Вы хорошо выполнили свою работе? 

 насколько Вы довольны тем, как поощряется инициатива на 

предприятии? 

 насколько вы удовлетворены работой в компании в целом?»  

В итоге предложены следующие показатели для бизнес-процессов воронки 

продаж в «Benet» 

Финансы: 
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1) OIBDA; 

2) EBITDA margin; 

3) EVA. 

Клиенты: 

1) SERVQUAL; 

2) количество новых клиентов. 

Внутренние бизнес-процессы: 

1) количество неисправностей в год; 

2) время устранения повреждений; 

 Обучение и перспективы роста: 

1) уровень воззрений; 

2) уровень действий. 

Данный список показателей отражает стратегические цели «Benet», однако 

является неполным, так как для получения полного списка показателей 

необходимо тестовое внедрение ССП в компанию, и отзывы топ-менеджмента о 

полученных результатах. В этой главе были предложены практические 

рекомендации для бизнес-процессов воронки продаж в системе стратегического 

управленческого учета в «Benet». На основе имеющихся данных был проведен 

анализ стратегии и стратегического планирования «Benet». 

 

3.4 Моделирование прогноза продаж с использованием Python 

 

В разрабатываемой информационной системе прогноза продаж 

предполагается использование девяти классификаторов, отражающих: 

 должности сотрудников отдела аналитики; 

 секторы экономики, в которых работают клиенты отдела аналитики; 

 типы проводимых экспериментов; 

 типы страниц, на которых проводятся эксперименты; 

 категории устройств пользователей веб-ресурсов клиента; 
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 типы пользователей веб-ресурсов клиента; 

 используемые для посещения веб-сайта браузеры; 

 каналы попадания на веб-ресурс. 

 Все программные модули, входящие в состав разрабатываемой 

информационной системы, можно классифицировать по тем процессам, в 

оптимизации которых они играют роль. Таким образом, программные модули 

будут обеспечивать поддержание процессов: 

 аутентификации 

 форма входа в систему 

 сбора и систематизации требований 

 анкета для составления профиля клиента 

 профиль клиента в разделе проекта 

 подбора специалиста на проект 

 интеллектуальный агент «Подборщик исполнителя» 

 составление рекомендаций к тестированию 

 интеллектуальный агент «Подборщик плана тестирований» 

 формирования запросов к Google Analytics и получения данных [15] 

 форма выгрузки данных 

 обработки данных и принятия решения 

 обработчик данных, полученных из Google Analytics 

 формализации и визуализации результатов 

 модуль отображения результатов в интерфейсе 

 записи и вывода информации 

 коннектор к базе данных[28] 

 список контрактов контрагента и платежей 

 список проектов 

 список тестирований 

 информация о тестировании 
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В связи с тем, что система является веб-приложением, любой модуль 

включает в себя как клиентскую часть (то есть видимый интерфейс и 

обработчики браузерных событий и функции отправки запросов на сервер и 

прослушивания результатов), так и бэкэнд часть, с помощью которой 

осуществляется связь с базой данных и обработка информационных массивов, то 

все модули будут описаны с обеих точек зрения. 

Касательно клиентской стороны приложения, так как она разрабатывается на 

базе Redux, архитектура приложения основана на разделении всех элементов 

интерфейса на контейнеры и компоненты. Компоненты являются «глупыми», они 

содержат только разметку и стили, считывают данные из props (свойства) и 

вызывают callback (функцию обратного вызова), не осведомлены о Redux. 

Контейнер является «умным» и определяет алгоритмы получения данных и 

обновления состояния, будучи подписанным на Redux state, отправляет Redux 

действие (dispatch actions).  Обработчик данных и коннектор к базе данных 

написан на Python с использованием множества сторонних библиотек.  

В системе присутствуют не только модули автоматизации сбора входящей 

информации, обработки данных и выдачи результатной информации, но и 

интеллектуальные агенты-подборщики. Оба подборщика реализованы с 

помощью языка Python и библиотеки scikit-learn, реализующей широкий набор 

алгоритмов машинного обучения с учителем и без учителя.  

На рисунке 23 показан верхний уровень блок-схемы технологического 

процесса работы с автоматизированной системой. 

При начале работы с информационной системой, происходит инициализация 

всех компонент, после чего следует загрузка приложения. Если загрузка 

произошла успешно, то есть не произошло ошибки, система проверяет, 

авторизован ли пользователь в системе.  Если пользователь информационной 

системы в ней не авторизован, загружается форма входа и отображается на 

экране, давая пользователю возможность ввода идентификационных данных. 

Если пользователь ввёл логин и пароль успешно, он попадает в систему, которая 
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проверяет, является ли он исполнителем (то есть работником отдела аналитики).  

В случае, если пользователь информационной системы является клиентом отдела 

аналитики, он сразу же попадает в раздел своего проекта, и ему предоставляется 

перечень определенных функций, которые являются общими для всех категорий 

пользователей информационной системы.  

 

Рисунок 23 – Верхний уровень блок-схемы технологического процесс 

 

Если же пользователь системы является исполнителем, то вначале ему 

загружается список проектов и даётся возможность выбрать, с каким из них он 
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собирается работать в данный момент времени. При выборе проекта исполнитель 

также попадает на страницу проекта, где ему уже предлагаются не только общие 

функции, такие как: работа с профилем, возможность просмотреть или добавить 

контакт, или контракт, возможность просмотреть эксперимент, добавить платеж 

или выйти из системы, но и перечень дополнительных функций. Среди них: 

возможность добавления нового эксперимента, удаление ранее проведенных 

экспериментов и просмотр рекомендуемого плана тестирования, который 

определяется интеллектуальным агентом подборщиком. 

При этом все категории пользователей видят следующие контейнеры:  

 контейнер экспериментов на подготовке (если такие существуют)  

 контейнер проведенных экспериментов (если такие существуют) 

 контейнер контрактов и платежей 

 контейнер профиля клиента  

При попадании в раздел проекта, в случае, если профиль не заполнен, 

пользователю информационной системы предлагается такая возможность. В 

случае, если он соглашается заполнить профиль, происходит загрузка анкеты для 

составления профиля, которая представляет из себя электронную форму с 

определенным набором вопросов и перечнем ответов, которые пользователю 

необходимо выбрать.  Если же профиль уже заполнен, то данные можно изменить 

в любой момент, вызвав возможность редактирования, а затем совершить 

перевыбор ответов на вопросы, выбирая из предложенных ответов. Как после 

заполнения анкеты с нуля, так и после перевыбора ответов на вопросы, система 

обновляет данные по анкете в базе данных. Информация об этом представлена на 

рисунке 24. 

В случае вызов функции просмотра эксперимента, происходит загрузка 

страницы эксперимента. В верхней части выводятся общие параметры по данным 

эксперимента. Если результаты по данным исследования уже были рассчитаны 

ранее, то происходит их отображение в контейнере результатов эксперимента, 

если же нет – то отображение не происходит. В обоих случаях предлагается 
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следующий ряд действий: возможность рассчитать или изменить эксперимент, 

возможность редактировать информацию по эксперименту, возможность 

изменить добавить или удалить требование, или закрыть страницу. 

 

Рисунок 24 –Детализация блок-схемы технологического процесса 

 

Реализация в интерфейсе с использованием Python представлена в 

Приложении Д. В случае выбора функции добавления или изменения 

эксперимента, в интерфейсе происходит загрузка формы для выгрузки данных из 

Google Analytics по определенным параметрам, что можно увидеть на рисунке 25.  

Пользователь информационной системы сразу же видит карточку выгрузки 

данных по целям. В случае необходимости выгрузки данных по событиям, 

пользователь может добавить дополнительную карточку, которая отобразится в 

эксперименте с возможностью удалением.   Для того, что оценить эффективность 

предлагаемых мероприятий по снижению финансовых рисков проведем оценку и 

расчет плановых показателей. При этом сделаем допущение, что все остальные 

показатели останутся на прежнем уровне.  
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Рисунок 25 – Детализация процесса выгрузки данных 

 

С учетом выше приведенных расчетов построим прогнозный баланс ООО 
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«Benet» с использованием Python (Таблица 32), а также прогнозный отчет о 

финансовых результатах (Таблица 33).  

 

Таблица 32 – Прогнозный баланс ООО «Benet» с учетом предлагаемых 

      мероприятий 

Статьи баланса 2017 г. План 
Изменение 

тыс. руб. % 

АКТИВЫ 

Основные средства 16477 16477 0 0 

Итого внеоборотных активов 16477 16477 0 0 

Запасы 6501 6501 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 394 394 0 0 

Дебиторская задолженность 6729 6729 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1359 1359 0 0 

Итого оборотных средств 14983 14983 0 0 

ИТОГО АКТИВОВ 31460 31460 0 0 

ПАССИВЫ 

Уставный капитал 20 20 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 3184 3184 0 0 

Нераспределенная прибыль 8576 10491 1915 22,3 

Итого капиталы и резервы 11780 13695 1915 16,3 

Заемные средства 6857 9857 3000 43,8 

Прочие обязательства 342 342 0 0,0 

Итого долгосрочных обязательств 7199 10199 3000 41,7 

Заемные средства 4252 4252 0 0,0 

Кредиторская задолженность 8032 3117 -4915 -61,2 

Прочие обязательства 197 197 0 0,0 

Итого краткосрочных обязательств 12481 7566 -4915 -39,4 

Итого заемный капитал 19680 17765 -1915 -9,7 

ИТОГО ПАССИВОВ 31460 31460 0 0,0 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что предлагаемые мероприятия не 

окажут какого-либо влияния на активы предприятия. Сумма пассив также не 

останется прежней, а вот в их структуре произойдут изменения. Величина 

собственного капитала вырастет с 11780 до 13695 тыс. руб. (+16,3%) в результате 

чего его удельный вес в общей сумме пассивов вырастет с 37,4 до 43,5%. 

Долгосрочные обязательства также вырастут с 7199 до 10199 тыс. руб. (+41,7%), 

а их удельный вес в общей структуре капитала увеличится с 22,9 до 32,4%. 

Краткосрочные обязательства наоборот снизиться на 4915 тыс. руб. (-39,4%), что 



124 

 

будет обусловлено снижением кредиторской задолженности с 8032 до 3117 тыс. 

руб. (-61,2%).  

 

Таблица 33 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Benet» с 

      учетом предлагаемых мероприятий 

Показатель 2017 г. План 
Изменения  

тыс. руб. % 

Выручка 54667 57928 3261 6,0 

Себестоимость продаж 46985 48588 1603 3,4 

Валовая прибыль 7682 9340 1658 21,6 

Коммерческие расходы 3245 2634 -611 -18,8 

Управленческие расходы 1987 1987 0 0,0 

Прибыль от продаж 2450 4719 2269 92,6 

Проценты к уплате 1706 2186 480 28,1 

Прочие доходы 2748 2748 0 0,0 

Прочие расходы 2867 2867 0 0,0 

Прибыль до налогообложения 625 2414 1789 286,2 

Текущий налог на прибыль 141 499 358 253,8 

Чистая прибыль  484 1915 1431 295,7 

 

Из таблицы 33 можно увидеть, что предлагаемые мероприятия позволят 

увеличить выручку от реализации услуг предприятия на 3261 тыс. руб. (+6,0%) а 

их себестоимость в то же время вырастет только на 1603 тыс. руб. (+3,4%). Таким 

образом, плановый прирост валовой прибыли составит 1658 тыс. руб. (+21,6%). 

Управленческие расходы не изменятся, а коммерческие расходы предприятия 

уменьшаться на 611 тыс. руб. (-18,8%), в результате чего итоговый прирост 

прибыли от реализации должен составить 2269 тыс. руб. (+92,6%).  

Прочие доходы и расходы, не связанные с основной деятельностью 

предприятия, не изменятся, однако при этом сумма процентов к уплате вырастет 

на 480 тыс. руб. (+28,1%). В результате этого, плановый прирост 

налогооблагаемой прибыли составит 1789 тыс. руб., а чистой прибыли – 1915 

тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль предприятия вырастет в 4 раза, что 

говорит о существенном снижении риска получения убытков.  Для того, чтобы 

оценить остальные виды рисков проведем расчет основных показателей, 

характеризующих их уровни в таблице 34.  
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Таблица 34 – Расчет показателей, характеризующих величину финансовых 

     рисков ООО «Benet» после реализации мероприятий 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2017 г. План. 

Измене

ние 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % - 0,89 3,3 2,42 

Рентабельность продаж, % - 4,48 8,15 3,66 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5 – 2,0 1,20 1,980 0,78 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 – 0,3 0,11 0,18 0,07 

Коэффициент общей финансовой 

независимости (коэффициент автономии) 
> 0,5 0,37 0,44 0,06 

Коэффициент задолженности < 0,5 0,63 0,56 -0,06 

Коэффициент финансовой устойчивости > 0,8 0,60 0,76 0,16 

Коэффициент текущей задолженности <0,2 0,40 0,24 -0,16 

Показатель вероятности банкротства Альтмана     

- К1 - -0,149 -0,09 0,061 

- К2 - 0,273 0,33 0,061 

- К3 - 0,015 0,06 0,046 

- К4 - 0,438 0,77 0,333 

- К5 - 1,662 1,84 0,179 

Z 2,99 2,176 2,87 0,689 

 

Из расчетов, проведенных в таблице можно сделать вывод, что 

предложенные мероприятия позволят повысить рентабельность продаж с 4,48 до 

8,15%, а рентабельность продаж по чистой прибыли – с 0,89 до 3,3%. Данный 

прирост можно считать достаточно высоким, следовательно, предлагаемые 

мероприятия существенно уменьшат риск снижения рентабельности.  Плановый 

коэффициент текущей ликвидности должен составить 1,98, то есть установиться 

на уровне верхней границе допустимого интервала (1,5 – 2,0). Коэффициент 

абсолютной ликвидности также вплотную приблизиться к рекомендованному 

значению 0,2. Таким образом, можно сделать вывод, что разработанные 

мероприятия позволят также нейтрализовать риск потери ликвидности.  

Коэффициенты, характеризующие структуру капитала, не смогут достичь 

рекомендованных значений, однако их значения существенно изменяться в 

лучшую строну. Следовательно, о полной нейтрализации рисков снижения 
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платежеспособности и финансовой устойчивости говорить нельзя, однако при 

этом их вероятность значительно снизится.  Совокупное влияние изменения всех 

финансовых показателей отражается в Z-коэффициенте, который характеризует 

вероятность банкротства предприятия по методике Альтмана. Если в 2015 – 2017 

годах показатель находился в интервале 1,81 – 2,7 и вероятность банкротства 

оценивалась как высокая, то его плановое значение должно составить 2,87, то 

есть теперь оно находится в интервале 2,7 – 2,99 и вероятность банкротства стала 

невысокой.  

Таким образом, можно сделать общий вывод, что реализация всех 

предложенных мероприятий позволит нейтрализовать риски получения убытков, 

снижения рентабельности и потери ликвидности. В то же время существенно 

снизится уровни рисков снижения платежеспособности, финансовой 

устойчивости и банкротства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показало проведенное исследование, в 2017 году объем российского 

рынка ИТ-услуг составил 5,16 млрд долларов США, что на 20,7% больше, чем в 

2016 году. В национальной валюте рынок ИТ-услуг в России вырос по сравнению 

с предыдущим годом на 5,1%. Изменение предпочтений заказчиков под влиянием 

нарастающей цифровизации отраслей заставляет меняться и поставщиков ИТ-

услуг. Поставщики внимательно следят за основными технологическими 

тенденциями, обновляют портфель сервисов, а также активно инвестируют в 

собственные продукты и решения для максимального удовлетворения запросов 

конечных пользователей, которые становятся все более требовательными. 

Компания ООО «Benet» предоставляет свои услуги физическим и 

юридическим лицам, специализируясь на предоставлении доступа в сеть 

Интернет, телефонии, IP-телефонии, IT- аутсорсинге для организаций и 

предприятий, предоставлении web-серверов, проектировании и внедрении СКС. 

Компания была создана в 2001 году и за годы своего существования накопила 

огромный опыт в сфере предоставления телематических услуг и услуг связи, 

более 100 высококвалифицированных сотрудников ООО «Benet» ежедневно 

ищут и анализирует новинки IT-индустрии для предоставления самого 

качественного и современного сервиса своим клиентам. 

Стагнация классической системной интеграции, снижение маржинальности 

дистрибьюторов, конкуренция со стороны внутренних ИТ-департаментов и 

инсорсинговых компаний вынуждают ООО «Benet» трансформировать бизнес в 

поисках новых источников выручки 

Деятельность ООО «Benet» подвержена финансовым рискам, характерным 

для данного вида деятельности.  На текущий момент ООО «Benet» имеет риск 

снижения платежеспособности и финансовой устойчивости. При этом расчет 

коэффициента утраты (восстановления) платежеспособности, который 

основывается на показатели ликвидности, показал, что в ближайшие 6 месяцев 

предприятию не удастся восстановить свою платежеспособность. 
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К возможностям ООО «Benet», которые можно использовать для разработки 

дальнейшего стратегического развития фирмы можно отнести: активное 

продвижения услуг IT-компании ООО «Benet» путем эффективных рекламных 

компаний и продвижения такие услуг как платное телевидение. 

В данной ситуации в качестве мероприятий по снижению уровня 

финансовых рисков можно предложить, что увеличение объемов выручки за счет 

расширения сфер деятельности. Предлагается создать на предприятии 

подразделения, которое будет заниматься ремонтом цифровой техники и 

оказанием услуг компьютерной помощи.  Предлагается также достижения 

лидерства за счет продаж пакетов «телевидения» ООО «Benet» за счет перехода с 

аналогового на цифровое вещание в России с 2019 года. 

Используя модель анализа поведения потребителей на рынке и построение 

прогноза продаж с использованием Python, IT-компания может 

трансформировать модель с учетом специфики своей деятельности. 

В третьей главе было дано подробное описание работы проектируемой 

системы на основании выбранных технологий, описана логика работы 

приложения по прогнозированию продаж в компании ООО «Benet», получения 

входных данных и выдача информации по результатам прогнозов ИГ-услуг. 

Было приведено описание справочников и классификаторов, а также их 

назначение в процессе кодирования информации. Дан перечень систем 

кодирования и описаны цели и методы их применения, а также обоснован их 

выбор. Приведены алгоритмы работы интеллектуальных агентов. 

Технологический процесс работы ИС на основе Python проиллюстрирован в виде 

блок-схем, а также сопровожден текстовым описанием. 

Дано описание компонент и контейнеров на клиентской стороне 

приложения, принципов их общения и разграничения прав, а также способов 

попадания данных в state Redux для дальнейшего обновления компонент. 

Система обеспечивает практически полный отказ от ручной обработки 

данных по продажи интернет-услуг. Эту функцию выполняет обработчик 
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данных, который содержит в себе многофункциональный алгоритм с ветвлением, 

обеспечивающий обработку различных массивов информации. Все результаты 

рассчитываются независимо от специалиста аналитика и передаются в виде 

таблиц и графиков, сопровождаются оценкой изменения уровня конверсии на 

разных сегментах по всему перечню метрик. Все это позволяет специалисту 

максимально быстро принимать решения о результатах тестирования, вести 

эффективный мониторинг. 

Система разработана на базе самых современных технологий на языке 

Python, обладает модульной архитектурой, за счет чего быстро и легко 

масштабируется. Использование реляционной базы данных позволяет добавлять 

или изменять состав и связь сущностей без глобальных перестроек архитектуры, 

что также существенно упрощает процесс развития платформы.  

В результате сформирована общая концепция архитектуры и 

функциональности ИС, сопровожденная методологией её разработки и 

внедрения. 

Предлагаемые мероприятия позволят увеличить выручку от реализации 

услуг предприятия на 3261 тыс. руб. (+6,0%) а их себестоимость в то же время 

вырастет только на 1603 тыс. руб. (+3,4%). Таким образом, плановый прирост 

валовой прибыли составит 1658 тыс. руб. (+21,6%). Управленческие расходы не 

изменятся, а коммерческие расходы предприятия уменьшаться на 611 тыс. руб. (-

18,8%), в результате чего итоговый прирост прибыли от реализации должен 

составить 2269 тыс. руб. (+92,6%).  

Таким образом, можно сделать общий вывод, что реализация всех 

предложенных мероприятий позволит нейтрализовать риски получения убытков, 

снижения рентабельности и потери ликвидности. В то же время существенно 

снизится уровни рисков снижения платежеспособности, финансовой 

устойчивости и банкротства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Диаграмма основных бизнес-процессов с описанием 

ARIS Report 

Server: local 

Database: Demo62 

User: system 
Принятие заказа eEPC 

Group Main group 

     Identifier IDS.12435 

     Last user system 

Object name Object type Relationship type Object name Object type 

1С: Бухгалтерия Application system 

type 

      

Identifier IDS.12499       

Creator system       

    supports 

(поддерживает) 

Закупить 

комплектующие 

Function 

MS Excel Application system 

type 

      

Identifier IDS.12460       

Creator system       

    supports 

(поддерживает) 

Проверить наличие Function 

MS Word Application system 

type 

      

Identifier IDS.12447       

Creator system       

    supports 

(поддерживает) 

оформить заказ Function 

Информ. 

технологии 

Application system 

type 

      

Identifier IDS.12490       

Creator system       

    supports 

(поддерживает) 

Выполнить заказ Function 

Заказ выполнен Event       

Identifier IDS.12494       

Creator system       

    is created by 

(создается) 

Выполнить заказ Function 

Заказ отвергнут Event       

Identifier IDS.12439       

Creator system       

    activates 

(активирует) 

Связаться с 

клиентом 

Function 

    is dependent on 

(зависит от) 

XOR rule Rule 

Заказ оформлен Event       

Identifier IDS.12438       

Creator system       
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Продолжение приложения А 

    activates 

(активирует) 

Проверить наличие Function 

    is dependent on 

(зависит от) 

XOR rule Rule 

Закупка выполнена Event       

Identifier IDS.12508       

Creator system       

    is created by 

(создается) 

Закупить 

комплектующие 

Function 

    is evaluated by 

(оценивается) 

OR rule Rule 

Запасов 

недостаточно 

Event       

Identifier IDS.12468       

Creator system       

    activates 

(активирует) 

Закупить 

комплектующие 

Function 

    is dependent on 

(зависит от) 

XOR rule Rule 

Запасы достаточны Event       

Identifier IDS.12467       

Creator system       

    is evaluated by 

(оценивается) 

OR rule Rule 

    is dependent on 

(зависит от) 

XOR rule Rule 

Поступление заявки Event       

Identifier IDS.12436       

Creator system       

    activates 

(активирует) 

оформить заказ Function 

Выполнить заказ Function       

Identifier IDS.12473       

Creator system       

    is activated by 

(активируется) 

OR rule Rule 

    is carried out by 

(осуществляется) 

Инженер Person type 

    creates (создает) Заказ выполнен Event 

    has input of (имеет 

вход) 

Комплектующие Product/Service 

    is supported by 

(поддерживается) 

Информ. 

технологии 

Application 

system type 

Закупить 

комплектующие 

Function       

Identifier IDS.12495       

Creator system       
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Продолжение приложения А 

    is activated by 

(активируется) 

Запасов 

недостаточно 

Event 

    is carried out by 

(осуществляется) 

Главный бухгалтер Position 

    is carried out by 

(осуществляется) 

Специалист по 

закупкам 

Position 

    creates (создает) Закупка выполнена Event 

    has output of (имеет 

выход) 

Комплектующие Product/Service 

    gets input from 

(получает входной 

сигнал от) 

Заказ Information 

carrier 

    is supported by 

(поддерживается) 

1С: Бухгалтерия Application 

system type 

оформить заказ Function       

Identifier IDS.12433       

Creator system       

    is activated by 

(активируется) 

Поступление заявки Event 

    is carried out by 

(осуществляется) 

Специалист по 

продажам 

Position 

    creates (создает) 

output to 

Заказ Information 

carrier 

    leads to (приводит 

к) 

XOR rule Rule 

    gets input from 

(получает входной 

сигнал от) 

Заявка Information 

carrier 

    gets input from 

(получает входной 

сигнал от) 

Заявка Information 

carrier 

    gets input from 

(получает входной 

сигнал от) 

Заявка Information 

carrier 

    is supported by 

(поддерживается) 

MS Word Application 

system type 

Проверить наличие Function       

Identifier IDS.12456       

Creator system       

    is activated by 

(активируется) 

Заказ оформлен Event 

    is carried out by 

(осуществляется) 

заведующий Position 

    has output of (имеет 

выход) 

Комплектующие Product/Service 

    leads to (приводит 

к) 

XOR rule Rule 

    gets input from 

(получает входной 

сигнал от) 

Заказ Information 

carrier 
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Продолжение приложения А 

    is supported by 

(поддерживается) 

MS Excel Application 

system type 

Связаться с 

клиентом 

Function       

Identifier IDS.12524       

Creator system       

    is activated by 

(активируется) 

Заказ отвергнут Event 

    is carried out by 

(осуществляется) 

Специалист по 

продажам 

Position 

    gets input from 

(получает 

входной сигнал 

от) 

Отказ Information 

carrier 

Заказ Information carrier       

Identifier IDS.12444       

Creator system       

    provides input for 

(обеспечивает 

входной сигнал 

для) 

Проверить 

наличие 

Function 

Заказ Information carrier       

Identifier IDS.12444       

Creator system       

    is output medium 

for 

оформить заказ Function 

Заказ Information carrier       

Identifier IDS.12444       

Creator system       

    provides input for 

(обеспечивает 

входной сигнал 

для) 

Закупить 

комплектующие 

Function 

Заявка Information carrier       

Identifier IDS.12441       

Creator system       

    provides input for 

(обеспечивает 

входной сигнал 

для) 

оформить заказ Function 

Заявка Information carrier       

Identifier IDS.12441       

Creator system       

    provides input for 

(обеспечивает 

входной сигнал 

для) 

оформить заказ Function 
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Продолжение приложения А 

Заявка Information carrier       

Identifier IDS.12441       

Creator system       

    provides input for 

(обеспечивает 

входной сигнал 

для) 

оформить заказ Function 

Отказ Information carrier       

Identifier IDS.12530       

Creator system       

    provides input for 

(обеспечивает 

входной сигнал 

для) 

Связаться с 

клиентом 

Function 

Инженер Person type       

Identifier IDS.12478       

Creator system       

    carries out 

(осуществляет) 

Выполнить заказ Function 

Главный бухгалтер Position       

Identifier IDS.12040       

Creator system       

    carries out 

(осуществляет) 

Закупить 

комплектующие 

Function 

заведующий Position       

Identifier IDS.12357       

Creator system       

    carries out 

(осуществляет) 

Проверить 

наличие 

Function 

Специалист по 

закупкам 

Position       

Identifier IDS.12353       

Creator system       

    carries out 

(осуществляет) 

Закупить 

комплектующие 

Function 

Специалист по 

продажам 

Position       

Identifier IDS.12354       

Creator system       

    carries out 

(осуществляет) 

Связаться с 

клиентом 

Function 

Специалист по 

продажам 

Position       

Identifier IDS.12354       

Creator system       

    carries out 

(осуществляет) 

оформить заказ Function 

Комплектующие Product/Service       
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Продолжение приложения А 

Identifier IDS.12487       

Creator system       

    is output of 

(выход) 

Проверить 

наличие 

Function 

Комплектующие Product/Service       

Identifier IDS.12487       

Creator system       

    is output of 

(выход) 

Закупить 

комплектующие 

Function 

Комплектующие Product/Service       

Identifier IDS.12487       

Creator system       

    is input for (вход 

для) 

Выполнить заказ Function 

OR rule Rule       

Identifier IDS.12510       

Creator system       

    activates 

(активирует) 

Выполнить заказ Function 

    evaluates Запасы 

достаточны 

Event 

    evaluates Закупка 

выполнена 

Event 

XOR rule Rule       

Identifier IDS.12458       

Creator system       

    leads to (приводит 

к) 

Запасов 

недостаточно 

Event 

    is assigned to 

(присваивается) 

Проверить 

наличие 

Function 

    leads to (приводит 

к) 

Запасы 

достаточны 

Event 

XOR rule Rule       

Identifier IDS.12440       

Creator system       

    is assigned to 

(присваивается) 

оформить заказ Function 

    leads to (приводит 

к) 

Заказ отвергнут Event 

    leads to (приводит 

к) 

Заказ оформлен Event 
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Окончание приложения А 
 

Graphic:  

  

  

Поступление

заявки

оформить заказ

Заказ оформлен Заказ отвергнут

Заявка

Заявка

Заявка

Заказ

Специалист

по продажам

MS Word

Проверить

наличие

заведующий

MS Excel

Заказ

Запасы

достаточны

Запасов

недостаточно

Выполнить

заказ

Инженер

Ком пле ктую

щие

Ком пле ктую

щие

Информ.

технологии

Заказ выполнен

Закупить

комплектующие

Специалист

по закупкам

Главный

бухгалтер

1С:

Бухгалтерия

Ком пле ктую

щие

Заказ

Закупка

выполнена

Связаться с

клиентом

Специалист

по продажам

Отказ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Регламент выполнения бизнес-процесса «Сервисное 

обслуживание»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ООО «Benet» 

 

 

«___»______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент выполнения бизнес-процесса 

«Сервисное обслуживание»  
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

  

Разработал:  
 ______________/                           / 

«___________________» «___»________________2018 г. 

  

Проверил:  

 ______________/                           / 

«___________________» «___»________________2018 г. 

 

 

  



145 

 

Продолжение приложения Б 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Назначение и область применения регламента 

Раздел 2. Нормативные ссылки 

Раздел 3. Термины и определения 

Раздел 4. Входы и выходы бизнес-процесса 

Раздел 4.1 Входы и поставщики бизнес-процесса  

Раздел 4.2 Выходы и потребители бизнес-процесса 

Раздел 5. Деятельность по управлению бизнес-процессом 

Раздел 5.1 Владелец процесса, его полномочия и ответственность 

Раздел 6. Выполнение бизнес-процесса 

Раздел 6.1 Начало и завершение бизнес-процесса 

Раздел 6.2 Общее описание бизнес-процесса 

Раздел 6.3 Ответственность персонала 

Раздел 7. Ресурсы бизнес-процесса 

Раздел 8. Порядок внесения изменений 

Раздел 9. Ознакомление сотрудников 
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Продолжение приложения Б 

Раздел 1. Назначение и область применения регламента 

1.1 Настоящий регламент бизнес-процесса устанавливает порядок выполнения бизнес-

процесса «Сервисное обслуживание» и предназначен для ООО «Benet». 

1.2 Требования настоящего регламента выполнения бизнес-процесса распространяются на 

все подпроцессы, выполняемые в ходе бизнес-процесса «Сервисное обслуживание», а 

также при взаимодействии с другими бизнес-процессами компании, внешними 

поставщиками и потребителями. 

1.3 Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие должностные 

лица: 

Раздел 2. Нормативные ссылки 

2.1 Нормативные документы внешнего происхождения  

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие 

нормативные документы внешнего происхождения: 

№ Наименование документа Идентификатор 

  

2.2 Нормативные документы внутреннего происхождения 

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие 

нормативные документы внутреннего происхождения: 

№ Наименование документа Идентификатор 

  

Раздел 3. Термины и определения 

3.1. Данный раздел дает толкование терминов и определений, использующихся в регламенте. 

 

Раздел 4. Входы и выходы бизнес-процесса 

Раздел 4.1 Входы и поставщики бизнес-процесса 

Входы бизнес-процесса предоставляют следующие поставщики: 

№ Вход Поставщик входа 

 

Раздел 4.2 Выходы и потребители бизнес-процесса 

Выходы бизнес-процесса используют следующие потребители: 

№ Выход Потребитель бизнес-процесса 
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Продолжение приложения Б 

Раздел 5. Деятельность по управлению бизнес-процессом 

Раздел 5.1 Владелец процесса, его полномочия и ответственность 

Владельцем бизнес-процесса является Главный инженер. 

Владелец бизнес-процесса несет ответственность за: 

1. Доведение до всех участников бизнес-процесса важности удовлетворения требований 

сервис-партнеров и компаний-производителей. 

2. Доведение до всех участников бизнес-процесса необходимости действовать согласно 

закона и иных нормативных документов. 

3. Регулярный анализ хода бизнес-процесса. 

4. Разработку действий, корректирующих ход бизнес-процесса. 

5. Обеспечение всеми необходимыми ресурсами для выполнения работ в рамках бизнес-

процесса. 

6. Контроль за ходом бизнес-процесса. 

7. Контроль за результатами бизнес-процесса. 

Раздел 6. Выполнение бизнес-процесса 

Раздел 6.1 Начало и завершение бизнес-процесса 

Условия начала бизнес-процесса: 

№ Наименование Описание 

Условия завершения бизнес-процесса: 

№ Наименование Описание 

Раздел 6.2 Общее описание бизнес-процесса 

 

Процесс Сервисное обслуживание приведен на рис. 1. 

 
Рис.1 Сервисное обслуживание 
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Окончание Приложения Б 
№ 

на диаграмме 
Наименование операции Входы Выходы Исполнитель Описание 

2 Назначить 

ответственного 

     Директор   

3 Выполнить заказ      Технический 

отдел 

  

5 Принять на склад      Склад   

4 Проверить      Технический 

отдел 

  

7 Исправить 

замечания 

     Технический 

отдел 

  

Раздел 6.3 Ответственность персонала 

Матрица ответственности бизнес-процесса: 

Должностное лицо 
Уровень 

ответственности 

Главный инженер (Технический отдел) вл 

Сотрудник Склад (Склад) уч 

Инженер (Технический отдел) уч 

 

вл – владелец процесса 

от – ответственный за выполнение подпроцесса 

уч – участвующий в выполнении подпроцесса 

ин – получает информацию о ходе и результатах подпроцесса 

кур – куратор процесса 

Раздел 7. Ресурсы бизнес-процесса 

Раздел 8. Порядок внесения изменений 

Владелец бизнес-процесса при необходимости пересматривает данный документ на 

соответствие целям и планам организации. Предлагаемые изменения проходят процедуру 

согласования и утверждения. 

В случае утверждения документа в новой редакции, старые экземпляры документов изымаются 

и заменяются на новые. 

Раздел 9. Ознакомление сотрудников 

№  Должность Фамилия И.О. Дата Подпись 
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Таблица В.1 – Коэффициенты ожидания, восприятия и качества корпоративных 

клиентов (B2B) 

 

№ 

п/п 

Показатель Коэффиц. 
Ожидания 

Коэффиц. 
Восприятия 

Расхождение Среднее 
расхождение 

М1 Офисы продаж и обслуживания должны быть 

оснащены современной оргтехникой, а 

производственные помещения – современным 

оборудованием 

4,900 3,867 -1,033 

-0,759 

М2 Офисы продаж и обслуживания должны быть в 

отличном состоянии 4,827 3,940 -0,887 

М3 Работники офисов продаж и обслуживания должны 

быть опрятны, аккуратны и должны приятно 

выглядеть 

4,787 4,300 -0,487 

М4 Информационные материалы (буклеты, проспекты) 

должны содержать полные сведения о 

предоставляемых услугах и должны быть хорошо 

оформлены 

4,580 3,953 -0,627 

Осязаемость 
Коэффициент качества по 

критерию «Осязаемость» 
-0,76 

Н5 Организацией должны выполняться обещания 

оказать услугу к установленному времени 4,973 4,387 -0,586 

-0,543 

Н6 У офисов продаж и обслуживания должна быть 

надежная профессиональная репутация  
4,893 4,540 -0,353 

Н7 Сотрудники в офисах продаж и обслуживания 

должны избегать ошибок и неточностей в своих 

операциях 

4,787 4,153 -0,634 

Н8 Сотрудники в офисах продаж и обслуживания 

должны быть дисциплинированными 

 

4,940 4,400 -0,540 

№ 

п/п 

Показатель Коэффиц. 

ожидания 

Коэффиц. 

восприятия 

Расхождение 

Н9 Часы работы офисов продаж и обслуживания 

должны быть удобными для всех клиентов 
4,853 4,253 -0,600 

Надежность Коэффициент качества по  

критерию «Надежность» 
-0,54 

О10 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны оказывать услуги быстро и оперативно 4,953 4,327 -0,626 

-0,548 

О11 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны всегда помогать клиентам с решением их 

проблем 

4,927 4,220 -0,707 

О12 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны быть вежливыми в отношениях с 

клиентами 

4,987 4,747 -0,240 

О13 К клиентам в офисах продаж и обслуживания 

должен быть индивидуальный подход 
4,727 4,107 -0,620 

Отзывчивость Коэффициент  качества по 

критерию «Отзывчивость» 
-0,55 

У14 В отношениях с сотрудниками офисов продаж и 

обслуживания клиенты должны чувствовать себя 
4,827 4,347 -0,480 -

ПРИЛОЖЕНИЯ В. Коэффициенты ожидания 
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безопасно 0,537 

У15 Между клиентами и сотрудниками офисов продаж 

и обслуживания должно быть доверие и 

взаимопонимание 

4,820 4,227 -0,593 

Уверенность Коэффициент  качества по 

критерию «Уверенность» 
-0,54 

С16 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны знать потребности своих клиентов 4,560 3,913 -0,647 

-

0,645 

С17 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны ориентироваться на проблемы клиентов 

 

4,740 4,120 -0,620 

№ 

п/п 

Показатель Коэффиц. 

Ожидания 

Коэффиц. 

Восприятия 

Расхождение 

С18 Если у клиентов случаются проблемы, то 

сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны искренне пытаться их решить 

4,847 4,180 -0,667 

Эмпатия Коэффициент качества по 

критерию «Эмпатия» 

-0,65 

 Обощающий коэффициент качества 4,829 4,221 -0,608 0,61 

  

Таблица В.2 – Коэффициенты ожидания, восприятия и качества массовых клиентов 

(B2C) 

 

№ 

п/п 

Показатель Коэффиц. 

ожидания 

Коэффиц. 

восприятия 

Коэффиц. 

качества 

Средний 

КК 

М1 В офисах продаж и обслуживания должны быть 

современные оргтехника и оборудование 
4,950 4,385 -0,565 -0,434 

 

М2 Интерьеры помещений в офисах продаж и 

обслуживания должны быть в отличном состоянии 

4,955 4,405 -0,550 

М3 Работники офисов продаж и обслуживания должны 

быть приятной наружности и опрятны 

4,950 4,715 -0,235 

М4 Внешний вид информационных материалов 

(буклетов, проспектов) должен быть привлекателен 

4,950 4,565 -0,385 

Осязаемость Коэффициент качества по критерию 

«Осязаемость» 
-0,43 

Н5 В офисах продаж и обслуживания должны 

выполняться обещания оказать услугу в 

установленные сроки 

4,955 4,500 -0,455 -0,338 

 

№ 

п/п 

Показатель Коэффиц. 
Ожидания 

Коэффиц. 
Восприятия 

Расхождение  

Н6 У офисов продаж и обслуживания должна быть 

надежная репутация 

4,965 4,725 -0,240 

 Н7 Сотрудники в офисах продаж и обслуживания 

должны избегать ошибок и неточностей в своих 

операциях 

4,960 4,400 -0,560 

Н8 Сотрудники в офисах продаж и обслуживания 

должны быть дисциплинированными 

4,970 4,640 -0,330 
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Источник: данные, предоставленные во время прохождения практики в «Benet» 

 

 

  

Н9 Часы работы офисов продаж и обслуживания 

должны быть удобными для всех клиентов 

4,960 4,855 -0,105 

Надежность Коэффициент качества по 

критерию «Надежность» 

-0,34 

О10 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны оказывать услуги быстро и оперативно 
4,955 4,600 -0,355 -0,344 

 

О11 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны всегда помогать клиентам с решением их 

проблем 

4,955 4,570 -0,385 

О12 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны быть вежливыми в отношениях с 

клиентами 

4,960 4,720 -0,240 

О13 К клиентам в офисах продаж и обслуживания 

должен быть индивидуальный подход 

4,940 4,545 -0,395 

Отзывчивость Коэффициент  качества по 

критерию «Отзывчивость» 

-0,34 

У14 В отношениях с сотрудниками офисов продаж и 

обслуживания клиенты должны чувствовать себя 

безопасно 

4,940 4,580 -0,360 -0,335 

 

№ 

п/п 

Показатель Коэффиц. 

Ожидания 

Коэффиц. 

Восприятия 

Расхождение 

У15 Между клиентами и сотрудниками офисов продаж 

и обслуживания должно быть доверие и 

взаимопонимание 

4,940 4,630 -0,310 

Уверенность Коэффициент  качества по 

критерию «Уверенность» 

0,34 

С16 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны знать потребности своих клиентов 
4,890 4,400 -0,490 -0,447 

 

С17 Сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны ориентироваться на проблемы клиентов 

4,930 4,445 -0,485 

С18 Если у клиентов случаются проблемы, то 

сотрудники офисов продаж и обслуживания 

должны искренне пытаться их решить 

4,930 4,565 -0,365 

 Обобщающий коэффициент качества 4,948 4,569 -0,378 - 0,38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Экраны интерфейса 

 

Форма входа в систему. 

 

Форма входа в систему 

Форма выгрузки данных из Google Analytics. 

 

Форма выгрузки данных из Google Analytics 
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Раздел проекта для исполнителя. 
 

 

 

Рисунок №23 Раздел проекта для исполнителя 

  



154 

 

Пример реализации расчетов экспериментов. 

 
 

Рисунок №24 Пример расчета эксперимента в интерфейсе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Примеры программной реализации 

 

. Пример реализации компонента. 

import React, { Component } from 'react' 

import Plot from 'react-plotly.js' 

import _ from 'lodash/core' 

import {connect} from 'react-redux' 

import toJS from 'HOC/toJS' 

 

function mapStateToProps (state, props) { 

 const {tabKey} = props 

 return { 

   data: state.getIn(['mainForm', 'data', tabKey, 'deviceCategory']) 

 } 

} 

@connect(mapStateToProps) 

@toJS 

export default class Bar extends Component { 

 renderBarData () { 

   const { data } = this.props 

   let palette = {'desktop': 'rgb(142,124,195)', 'tablet': 'rgb(112,12,195)', 'mobile': 'rgb(34,75,212)'} 

   let df = _.map(data, (value, key) => { 

     let y = _.values(value) 

     let x = _.keys(value) 

     return ({ type: 'bar', 

       x, y, name: key, 

       marker: { 

         color: palette[key].toString()} 

     }) 

   }) 

   return df 

 } 

 render () { 

   return ( 

     <Plot 

       data={this.renderBarData()} 

       layout={{ 

         width: 540, height: 360, 

         title: 'Уровни конверсии', 

         yaxis: { 

           title: 'Конверсия, %',  showline: false 

         } 

       }} 

     /> 

   ) 

 } 

} 

 

Код компонента, отвечающего за создание столбчатой диаграммы 
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. Пример реализации контейнера 

import React, { Component } from 'react' 

import { connect } from 'react-redux' 

import toJS from 'HOC/toJS' 

import { bindActionCreators } from 'redux' 

import _ from 'lodash/core' 

import { Tab, Tabs, TabList, TabPanel } from 'react-tabs' 

import 'react-tabs/style/react-tabs.css' 

import Box from 'components/Plots/Box' 

import Line from 'components/Plots/Line' 

import TableWithData from 'components/Tables/TableWithData' 

import Bar from 'components/Plots/Bar' 

import Description from 'components/Description/Description' 

import * as MainFormActions from 'actions/MainFormActions' 

import LabeledMethodResult from 'components/Description/LabeledMethodResult' 

function mapStateToProps (state) { 

 return { 

   mainFormProps: state.getIn(['mainForm', 'data']) 

 } 

} 

function mapDispatchToProps (dispatch) { 

 return { 

   mainFormActions: bindActionCreators(MainFormActions, dispatch) 

 } 

} 

@connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps) 

@toJS 

export default class ResultTabs extends Component { 

 render () { 

   const { mainFormProps } = this.props 

   if (!_.size(mainFormProps)) { 

     return null 

   } 

   return ( 

     <div> 

       <Tabs> 

         <TabList> 

           {_.map(mainFormProps, (item, key) => { 

             return <Tab key={key}>{key}</Tab> 

           })} 

         </TabList> 

         {_.map(mainFormProps, ({ box, simpleStatistics, normality, deviceCategory, description }, key) => { 

           return <TabPanel key={key}> 

             <Description tabKey={key} value={description} actions={this.props.mainFormActions} /> 

             <TableWithData tabKey={key} method='normality' /> 

             <LabeledMethodResult tabKey={key} method='homogeneity' /> 

             <Box tabKey={key} /> 

             <Line tabKey={key} /> 

             <TableWithData tabKey={key} method='simpleStatistics' /> 

             <LabeledMethodResult tabKey={key} method='kruskalWallis' /> 

             <LabeledMethodResult tabKey={key} method='anova' /> 

             <Bar tabKey={key} /> 

           </TabPanel> 

         })} 

       </Tabs> 

     </div> 

   ) 

 } 

} 

Код контейнера, отвечающего за вывод результатов эксперимента. 
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Запрос к системе Google Analytics. 
 

def calculate(): 

    j = request.get_JSON()['data'] 

    token = request.get_JSON()['token'] 

    credentials = AccessTokenCredentials(token, 'my-user-agent/1.0') 

    http = httplib2.Http() 

    http = credentials.authorize(http) 

    service = build('analytics', 'v3', credentials=credentials) 

    view, start, end, metrics, dimensions, sort, filters, segment = get_fields_from_JSON(j,'view,start-date,end-

date,metrics,dimensions,sort,filters,segment'.split(',')) 

    start_date = datetime.datetime.strptime(start, '%Y-%m-%d') 

    end_date = datetime.datetime.strptime(end, '%Y-%m-%d') 

    row_count = 0 

    with codecs.open('./static/temp.csv', 'w', 'utf-8') as fw: 

        while start_date < end_date: 

            end_sector = start_date + datetime.timedelta(days=1) 

            ts_start = start_date.strftime('%Y-%m-%d') 

            ts_end = end_sector.strftime('%Y-%m-%d') 

            limit = ga_query(service,  view, 0, ts_start, ts_end, 

                             metrics=metrics, 

                             dimensions=dimensions, sort=None, filters=None, segment=None).get('totalResults') 

            for pag_index in xrange(0, limit, 10000): 

                results = ga_query(service, view, pag_index, ts_start, ts_end, metrics=metrics, dimensions=dimensions, filters=filters, segment=segment, 

sort=sort) 

                if results.get('containsSampledData'): 

                    raise SampledDataError 

                if row_count == 0: 

                    columnHeaders = results.get('columnHeaders') 

                    cleanHeaders = [str(h['name']) for h in columnHeaders] 

                    for i in range(len(cleanHeaders)): 

                        hdr = cleanHeaders[i].replace('ga:', '') 

                        fw.write(hdr) 

                        if i < len(cleanHeaders) - 1: 

                            fw.write(',') 

                    fw.write('\n') 

                row_count += 1 

                # Write it to file 

                for row in results['rows']: 

                    for i in range(len(row)): 

                        c = row[i] 

                        fw.write(c) 

                        if i < len(row) - 1: 

                            fw.write(',') 

                    fw.write('\n') 

            start_date = end_sector 

 

    return send_file('static/temp.csv') 
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Пример функций файла-обработчика на сервере. 

 

Дисперсионный анализ 

def ANOVA(data): 

    F, p = stats.f_oneway(*data) 

    typ = '' 

    if p < 0.05: 

        typ = 'The median level is significanly different F = %f p-value = %f' % ( 

            F, p) 

    elif p > 0.05: 

        typ = 'Groups have the same median F = %f p-value = %f' % (F, p) 

    return (typ) 

 

Оценка нормальности  

def normality(data, branch, jsn): 

    norm = scipy.stats.shapiro(data) 

    typ = '' 

    if norm[1] < 0.05: 

        typ = 'Not Normal' 

    elif norm[1] >= 0.05: 

        typ = 'Normal' 

    jsn['branches'].append(branch) 

    jsn['coef'].append(norm[0]) 

    jsn['pval'].append(norm[1]) 

    jsn['type'].append(typ) 

    return (jsn) 
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Коннектор к базе данных. 

import psycopg2 

import pandas 

conn = psycopg2.connect(host='localhost', dbname='abapp', user='root', password='root', port=26257) 

cur = conn.cursor() 

cur.execute("SELECT * FROM contragents") 

print("The number of contragents: ", cur.rowcount) 

 

row = cur.fetchall() 

print(row) 
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Пример использования алгоритма машинного обучения на основе деревьев 

принятия решения. 
 

import pandas as pd 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor #for build up a model 

from sklearn.metrics import mean_absolute_error #for finding MAE 

from sklearn.model_selection import train_test_split #to automatically break up the data into two pieces 

from sklearn.preprocessing import Imputer 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor, GradientBoostingClassifier 

from sklearn.ensemble.partial_dependence import partial_dependence, plot_partial_dependence 

from xgboost import XGBRegressor 

 

main_file_path = 'testdata.csv' 

data = pd.read_csv(main_file_path) 

data_new = data.copy() 

for col in data_new.columns:# loop to change each column to category type 

    data_new[col] = data_new[col].astype('category',copy=False) 

     

print(data_new.dtypes) 

y = data_new.executor 

predictors = ['exptype','ecsector','successlev'] 

X = data_new[predictors] 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, 

                                                    train_size=0.95,  

                                                    test_size=0.05,  

                                                    random_state=0) 

def score_dataset(X_train, X_test, y_train, y_test): 

    #model = XGBRegressor(n_estimators=1000, learning_rate=0.03) 

    #model.fit(X_train, y_train, early_stopping_rounds=10, eval_set=[(X_test, y_test)], verbose=False) 

    model = GradientBoostingRegressor() 

    model.fit(X_train, y_train) 

    preds = model.predict(X_test) 

    return (X_test, mean_absolute_error(y_test, preds),preds) 

 

cols_with_missing = (col for col in data_new.columns  

                                 if data_new[col].isnull().any()) 

my_imputer = Imputer() 

imputed_X_train = my_imputer.fit_transform(X_train) 

imputed_X_test = my_imputer.transform(X_test) 

print("Mean Absolute Error from Imputation:") 

print(score_dataset(imputed_X_train, imputed_X_test, y_train, y_test)) 

 


