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Объект исследования – каналы продаж ПАО «Ростелеком». 

Предмет исследования – методы анализа данных для исследования 

каналов продаж ПАО «Ростелеком» 

Целью исследования является анализ деятельности каналов продаж на 

предприятии и разработка рекомендаций для увеличения общего количества 

успешно закрытых заявок поступивших в компанию. 

В работе проанализирована деятельность каналов продаж Алтайского 

филиала ПАО «Ростелеком», разработаны рекомендации по оптимизации 

каналов продаж на основе анализа данных в R. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана с интенсивным развитием 

информационных технологий, разработкой и внедрением современных 

информационных систем в различные сферы деятельности. Любой бизнес это 

организм со своими жизненно важными внутренними процессами и 

механизмами. И в нем, как и в любом живом организме, все органы должны 

хорошо функционировать. В первую очередь это касается каналов продаж, 

которые избавляют от необходимости зависеть от «звезд продаж», SEO и от 

крупных единичных клиентов или директора. 

Так же, актуальность данной темы вызвана еще и тем, что в условиях 

высокой конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг остро стоит 

вопрос не только поиска новых клиентов для компании, но и удержании 

действующей клиентской базы. 

Объект исследования – каналы продаж ПАО «Ростелеком». 

Предмет исследования – методы анализа данных для исследования 

каналов продаж ПАО «Ростелеком» 

Целью исследования является анализ деятельности каналов продаж на 

предприятии и разработка рекомендаций для увеличения общего количества 

успешно закрытых заявок поступивших в компанию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Исследовать деятельность каналов продаж на предприятии, для 

дальнейшего анализа данных 

 Провести анализ данных деятельности каналов продаж на 

предприятии 

 Разработать рекомендации по увеличению эффективности каналов 

продаж на предприятии ПАО «Ростелеком» 
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При выполнении данной работы использованы следующие методы: 

синтез информации, сравнительный анализ, сбор документов. 

Настоящее исследование имеет традиционную структуру и состоит из 

введения, основной части и заключения, списка использованных источников. 
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1 ОСНОВЫ МЕТОДОВ И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 

1 . 1  О с н о в ы  и  о с о б е н н о с т и  м е т о д о в  с т а т и с т и ч е с к о г о  а н а л и з а  

д а н н ы х  

 

В большом количестве ситуаций человеческие действия подразумевают 

взаимодействие с информацией, которая должна быть максимально 

проанализирована, обработана и исследована. К примеру, это может быть 

потребность в уплотнении данных, нахождении тех или иных отношений, либо 

структурирования этих данных. В подобных обстоятельствах крайне удобно не 

только применять разные методики и приемы мышления, но также полезно 

задействовать статистические методики.  

Спецификой статистических аналитических методик можно назвать их 

комплексный характер, обусловленный многообразием видов закономерностей 

статистического плана, а также трудоемкостью статистического анализа, как 

четко ориентированного процесса.  

Существуют несколько методов, с помощью которых осуществляется 

статистическое исследование: 

- ряды динамики; 

- анализ регрессионного и корреляционного типа; 

- подборка/выборка; 

- ряды вариационные; 

- относительные и абсолютные величины статистического плана; 

- систематизация и сводка материалов, связанных со статистическим 

наблюдением; 

- непосредственно статистическое наблюдение.  

Ниже будет детально проанализирован каждый из представленных 

методов. Кроме того, нужно привести уточнение о том, что рассмотрению 

подлежат самые значимые характеристики, т.е. без детального раскрытия 
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принципов осуществления действий. Тем не менее, они являются простыми для 

восприятия.  

Под термином «статистическое наблюдение» целесообразно понимать 

четко организованный и зачастую комплексный сбор информационных данных, 

которые связаны преимущественно с явлениями, происходящими в социальной 

жизни. Данная методика осуществляется с помощью фиксации предварительно 

установленных и самых выраженных критериев, которые нужны для 

дальнейшего формирования параметров анализируемых явлений. Наблюдение 

статистического типа исполняется при учете следующих основных требований:  

- сформированная информация должна быть сопоставимой и однородной; 

- сведения, которые были получены в ходе статистического наблюдения, 

обязательно должны быть точными и обладать достоверным характером; 

- анализируемые явления должны охватываться максимально полно.  

Существует несколько форм наблюдения статистического типа, среди 

которых выделяются следующие: 

- наблюдение, организованное специально. Такое статистическое 

наблюдение дает возможность формировать данные, которые отсутствуют в 

содержании отчетности, либо подтверждать объективность и конкретизировать 

сведения, содержащиеся в отчетности. Сюда можно отнести переписи, 

социологические опросы и пр.; 

- отчетность. При такой форме сведения отправляются в определенные 

службы (статистические) предприятий, учреждений и организаций. 

Информация, которая была получена в ходе этого статистического наблюдения, 

фиксируется в специализированной отчетности.  

Кроме этого, наблюдения статистического типа делится на подгруппе, в 

зависимости от 2 критериев: либо исходя из характера получения информации, 

либо исходя из охвата анализируемых единиц. К подгруппе №1 можно отнести 

непосредственное наблюдение, документирование, опросы, а к подгруппе №2 – 

выборочное и сплошное наблюдение.  
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Чтобы получить информацию с помощью наблюдений статистического 

типа, используются такие методики, как независимые расчеты, отчетность, 

экспедиции, корреспонденция и анкетирование.  

 Систематизация и сводка информации, полученной в процессе 

наблюдения статистического типа. Под сводкой понимается процесс, 

связанный с обработкой конкретизированных фактов, формирующих комплекс 

информации, собранной в процессе статистического наблюдения. В случае, 

если сводка была осуществлена верно, то множество обособленной 

информации по конкретным анализируемым объектам можно объединить в 

комплекс статистических итогов и таблиц. Кроме того, данная разновидность 

исследования дает возможность установить выделить обобщенные 

закономерности и специфику анализируемых явлений.  

Обращая внимание на показатели углубленности и детальности анализа, 

появляется возможность дифференцировать сложную и простую сводку. 

Однако каждую из названных сводок целесообразно основывать на конкретных 

стадиях: 

- подбирается критерий для осуществления группировки; 

- выделяет порядок, который будет использоваться для выделения групп; 

- вырабатывается комплекс показателей для формирования явления, 

объекта или целой группы; 

- создаются модели таблиц, которые будут применяться для отражения 

итогов сводки.  

Целесообразно привести уточнение о том, что сводки тоже бывают 

различных форм:  

- централизованная. Эта сводка подразумевает отправление 

сформированной информации в вышестоящее подразделение для дальнейшей 

обработки; 

- децентрализованная. Эта сводка подразумевает, что анализ информации 

осуществляется поэтапно по восходящему принципу.  



8 
 

Для исполнения сводки применяется специализированная техника, к 

примеру, компьютерное программное обеспечение. Также сводка может 

осуществляться вручную.  

Группировка характеризуется дифференциацией анализируемой 

информации на отдельные группы, в зависимости от ее характеристик. 

Специфика задач, которые стоят перед наблюдением статистического типа, 

оказывают воздействие на вид группировки, которая может быть 

аналитической, структурной и типологической. Именно по этой причине для 

группировки и систематизации или обращаются за помощью к 

узкоспециализированным экспертам, или используются особые мыслительные 

методики.  

 Относительные и абсолютные величины статистического плана. 

Под абсолютной величиной целесообразно понимать первичный формат 

представления информации статистического характера. Она позволяет отразить 

размерные характеристики анализируемых явлений, к примеру, по объему, по 

весу, по протяженности, по времени и пр.  

В той ситуации, если требуется определить индивидуальные абсолютные 

величины в ходе статистического наблюдения, можно применять взвешивания, 

оценку, замеры и расчеты.  

В той ситуации, если требуется установить величины совокупного 

объема, то нужно применять группировку и сводку. Необходимо учитывать то, 

что величины абсолютного типа отличаются, в зависимости от наличия 

измерительных единиц. Данные единицы в себя включают труд, стоимость и 

натуральные измерительные единицы.  

Величины относительного типа раскрывают количественные отношения, 

которые связаны с явлениями, наблюдаемыми в социальной 

жизнедеятельности. Показатель, который применяется для сравнения, 

называется знаменателем и выступает базой сравнения, а тот показатель, с 

которым объект сравнивают, называется числителем и обозначается в качестве 

отчетной величины.  
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Величины относительного типа могут обладать различным содержанием. 

К примеру, существуют значения уровня развития, значения сравнения, 

величины определенного процесса, величины интенсивности, величины 

динамики, структуры, координации и пр.  

С целью анализа той или иной общности по отдельным критериям в 

рамках статистического наблюдения применяются усредненные значения, 

которые собой представляют систематизацию качественных характеристик 

общности явлений однородного плана по тому или иному критерию.  

Крайне значимым качеством усредненных значений выступает то 

обстоятельство, что они раскрывают величины конкретных атрибутов в 

общности данных атрибутов в качестве единичного числа.  

Невзирая на тот факт, что определенные единицы способны обладать 

количественными отличиями, усредненные значения говорят об обобщенных 

величинах, которые характерны для каждой единицы анализируемой общности. 

Выясняется, что с использованием характеристики чего-то одного, можно 

установить характеристику всего комплекса.  

Нужно учитывать и то, что в перечень наиболее значимых условия 

применения усредненных величин при статистическом наблюдении явлений 

социальной жизнедеятельности, можно отнести однородный характер их 

комплекса. С этой целью нужно заблаговременно установить усредненное 

значение. Формула расчета в таком случае будет предопределяться тем, каким 

именно образом будет отражаться исходная информация для установления 

усредненного значения.  

 Вариационные ряды. Иногда информации об усредненных 

величинах определенного анализируемого значения может не хватать для 

осуществления детального анализа, оценки и обработки процесса или явления. 

В данной ситуации нужно обращать внимание на разброс и корреляцию 

критериев конкретных единиц, что тоже считается крайне значимой 

характеристикой анализируемой популяции.  
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Индивидуальные величины предопределяются большим количеством 

факторов, и анализируемые процессы/явления могут обладать крайне 

многообразным характером, т.е. могут иметь вариацию (вариативными 

рядами), первопричины которой заключаются в сути анализируемого.  

Названные выше величины абсолютного типа находятся в прямой 

зависимости от единиц оценки критериев, что говорит о том, что они 

значительно затрудняют процесса сравнения, оценки и анализа 2-х и более 

вариационных рядов. Показатели же относительного типа необходимо 

определять в качестве соотношения усредненных и абсолютных значений.  

 Подборка/выборка. Суть данного метода заключается в том, что 

характеристики какой-то иной части предопределяют числовые величины всего 

комплекса. База выборки – это внутренняя связь, которая в себя включая цело и 

части, общее и единичное.  

Выборка обладает некоторые достоинствами, по сравнению с иными 

методиками, т.к. с ее помощью значительно сокращается число наблюдений и, 

как следствие, объем затраченных усилий и средств. Кроме того, выборка 

позволяет получать информацию о явлениях и процессах, где это невозможно 

проанализировать целиком, либо это представляется не совсем целесообразным 

решением.  

Соответствие параметров выборочной методики параметрам 

анализируемого процесса или явления предопределяется комплексом условий 

и, в первую очередь, тем, каким образом выборочная методика будет 

осуществляться в реальных условиях. Это может быть отбор систематического 

типа, реализуется по заранее сформированной схеме, либо незапланированный 

отбор, при котором выборка осуществления на основании генеральной 

общности.  

Однако в каждой ситуации методика выборки обязательно должна быть 

стандартной и отвечать всем необходимым объективным признакам. Данные 

требования обязательно должны соблюдаться, т.к. они предопределяют 

соответствие параметров методики и характеристик объекта анализа.  



11 
 

Из сказанного выше следует, что непосредственно перед переработкой 

материала, который будет использоваться при выборке, нужно осуществить 

детализированную проверку, устранив все ненужно и имеющее вторичный 

характер. Вместе с тем, формируя выборку, нужно избегать всякой 

самодеятельности. Говоря простым языком, нельзя выбирать исключительно из 

типичных опций, не обращая внимания на все другие опции.  

Качественная и по-настоящему эффективная выборка осуществляется 

объективно, то есть так, чтобы избежать предвзятых мотивов и влияний 

субъективного характера. И с той целью, чтобы данное условие оптимально 

выполнялось, нужно воспользоваться принципов рандомизации, т.е. принципом 

хаотичного подбора вариантов из всей генеральной общности.  

Указанный принцип выступает базой для теории выборочной методики, и 

в он в любом случае должен учитываться, если нужно сформировать 

продуктивный комплекс выборки, и ситуации планового отбора в данной 

ситуации не могут считаться исключением из соответствующего правила.  

 

1 . 2  Я з ы к  п р о г р а м м и р о в а н и я  R  

 

R – это комплекс средств программного типа, которые применяются для 

графического (визуального) отображения, вычислительных операций и работы 

с информацией. R обладает следующими возможностями: 

- сохранение информации и ее высокоэффективная переработка; 

- переработка матриц с использованием соответствующего набора 

операторов; 

-  комплексная, непротиворечивая и целостная коллекция утилит, которые 

предназначены для анализа информации; 

- средства графического типа, которые применяются для анализа и 

визуализации информации на ПК (персональном компьютере), либо при выводе 

данной информации на печать; 
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- грамотно проработанный, продуктивный и легкий для восприятия 

программный язык (именуемый «S»), содержит в себе циклы, условия, 

возможности вывода/ввода и пользовательские функции рекурсивного типа.  

Основная доля функций, поддержка которых есть у системы, написании 

именно на «S». Определения «среда» и «окружение» были интегрированы с той 

целью, чтобы выделить наличие целостно спланированной и стабильной 

системы, а не планомерно появляющегося конгломерата крайне негибких и 

специфичных утилит, как такое нередко наблюдается с иным программным 

обеспечением, используемым для анализа информации.  

R представляет собой среду, которая была адаптирована специально для 

расчетов статистического плана. R изначально разрабатывался в качестве 

бесплатной замены программной среды S-Plus – коммерческого варианты 

вычислительного языка S.  

Программный язык «S» представляет собой сравнительно устаревшую 

разработку, которая появилась в 76-ом году XX столетия в корпорации под 

названием BellLabs. Самая первая версия S создана на Фортране и 

функционировала на ОС GCOS.  

В 80-ом  году XX столетия версия адаптирована под UNIX, и с того 

времени программный язык S получил широкое распространение в научной 

среде.  

С 3-й вариации, которая появилась в 88-ом году XX столетия, 

коммерческая модификация S получила название S-Plus, которая сначала 

распространялась компанией Insightful, а в настоящее время – компанией 

TIBCO Software. Разные версии S-Plus существуют и для UNIX, и для Windows, 

за плату, причем весьма высокую (UNIX-версия обойдется в 6,5 тыс. 

американских долларов.). По сути, дороговизна значительно ограничивала 

обширное распространение данного программного продукта. С тех пор 

стартовала история программного языка R [20]. 

В конце лета 93-го года XX столетия 2 начинающих специалиста из 

Новой Зеландии сообщили, что им удалось создать новую разработку под 
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названием R. Символ «R» подобран потому, что именно эта буква стоит перед 

символом «S», есть аналогия с программным языком C и предшествующему 

ему В.  

Создатели отмечают, что R должна была стать новой версией S, которая 

рядом деталей отличается от S-Plus. В частности, они отличаются обработкой 

локальных и глобальных переменных, а также принципами использования 

памяти. По сути, новозеландским ученых удалось сделать не одну из версий S-

Plus, а совершенно новое ответвление в структуре «S» .  

Первоначально развитие проекта происходило крайне медлительными 

темпами, но тогда, когда в его рамках появился обширный функционал, 

включая уникальную и легкую в применении систему для формирования 

пакетов, все большее количество людей начали использовать S-Plus вместо T. 

Когда затруднения при обращении к памяти, отмечающиеся при использовании 

первичных версий, были в полной мере ликвидированы, «приверженцы» иных 

статистических пакетов стали постепенно переходить на R, в особенности те, 

которые обладают интерфейсом командной строки: SYSTAT, Stata, SAS.  

Если говорить в общем, то R применяется всюду, где требуется 

информация. И это касается не только статистической сферы в зауженном 

понимании, но и анализ (таблицы сопряженности, графики) и расширенное 

формирование математических моделей.  

По сути, R возможно применять в тех операциях, при которых в 

настоящее время принять применять специальное ПО математического анализа, 

например, Octave и MATLAB. Однако, безусловно, все в большинстве случаев 

R применяется для целей анализа статистического типа – от определения 

усредненных величин до временных рядов и вейвлет-трансформаций.  

R также характеризуется и крайне обширным географическим 

распространением. Сложно отыскать университет Западной Европы или 

Соединенных Штатов Америки, который не использовал бы R. Большое 

количество серьезных коммерческих корпораций, к примеру, Boeing, 

применяют в своей деятельности R.  
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R характеризуется 2 главными достоинствами: 

- гибкость; 

- открытый код.  

Повышенная гибкость дает возможность формировать пакеты 

(приложения) почти для любой практической ситуации. Представляется, что не 

существует такой методики осуществления статистического анализа, которую 

нельзя в том или ином виде выразить в R.  

Открытый код подразумевает не только тот факт, что программа является 

абсолютно бесплатной. Это также дает возможность конкретно выявить, каким 

образом осуществляется анализ, присутствует ли ошибка в коде. При этом 

ошибку можно устранить своими силами и сделать общедоступным 

исправление.  

Тем не менее, у R присутствуют некоторые «минусы». Наиболее 

значительных из их числа выступает сложность в освоении программного 

обеспечения. В нем предусмотрено огромное количество команд, все они 

вводятся вручную, трудно зафиксировать в памяти все, но привычная система 

меню отсутствует. По этой причине в некоторых ситуациях крайне сложно 

отыскать метод, позволяющий осуществить тот или иной анализ. В случае, если 

функция представляется известной, то узнать, что именно она выполняет, 

крайне легко. Для этого применяется команда help (имя функции). Кроме того, 

в R можно с легкостью раскрыть код функции. С этой целью нужно просто 

вести его имя без двусторонних скобок, либо воспользоваться командой 

getAnywhere (имя функции). 

С помощью интерфейса командной строки можно осуществлять то, что 

обыкновенный пользователь иных программ статистического анализа может 

достичь в течение нескольких часов ручной работй.  

Другой «минус» R заключается в медлительности. Многие функции, в 

особенности те, которые применяют типы объектов и циклы, в особенности 

данные таблиц и перечни, функционируют примерно в 10 раз более 

заторможено, нежели их аналоги в пакетах, которые поставляются на 
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коммерческой основе. Однако данный «минус» можно устранить, хоть и 

медленно. Самые последние версии R способны исполнять вычисления 

параллельного типа, формируются адаптированные версии подпрограмм, 

функционирующие с гораздо большей скоростью, применяют память с гораздо 

большей эффективностью. Также желательно применять вычисления 

векторизованного типа вместо циклов.  

Наиболее эффективным методом работы в R является создание скриптов 

(небольших программ, загружаемых в R и интерпретируемых им). Создание 

скриптов в R не является особо трудоемким процессом. Например, после того, 

как сессия была открыта, введена последовательность программных команд, 

которая требуется для формирования нужного результата. Для создания 

скрипта нужно сохранить последовательность команд. Проще всего это сделать 

при помощи команды:  

>savehistory(file="newskript.r")  

После этого в текущей папке появляется файл newscript.r, который можно 

отредактировать в любом текстовом редакторе, а затем загрузить в R с 

помощью команды: 

>source("newscript.r", echo=TRUE)  

Для того, чтобы команды были отображены, а не только были 

отображены итоги их исполнения, добавлена опция echo. 

Скрипт R может быть выполнен без запуска интерактивного сеанса. Для 

этого используются специальные параметры командной строки. Можно 

выполнить скрипт при помощи следующей команды: 

=>R --no-save<newscript.r>out 

Для того, чтобы результаты сесси не сохранялись в файле истории была 

добавлена опция «–no-save». 

R в стандартной версии уже имеет довольно богатый функционал. Но ряд 

важных опций ПО был реализован во вспомогательных модулях, скачиваемых 

и устанавливаемых дополнительно.  
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В настоящее время пользователи уже создали свыше 10 тысяч модулей, 

которые носят название packages (пакеты). Под packages понимаются 

комплексы опций R, информации и скомпилированного кода программного 

типа в конкретном формате. Под термином «библиотека» понимается 

директория, где пакеты хранятся на ПК.  

Включенные в R пакеты связаны с одной из 3 основных категорий: 

- recommended (рекомендованные); 

- base (базовые); 

- иные, которые устанавливаются самим пользователем.  

Для получения перечня библиотек можно воспользоваться командами 

library () или: 

>основном installed.packages(priority = "base") 

>установленные installed.packages(priority = "создание recommended")  

Из сказанного выше следует, что сегодня язык программирования R – это 

один из лучших инструментов статистического типа на планете. Его активно 

используются в биоинформатике, молекулярной биологии, генетике, 

метеорологии, экологии и с/х-дисциплинах. Кроме того, R все чаще 

применяется для обработки информации в медицинской сфере, постепенно 

смещая с рынка такие коммерческие пакеты, как SAS и SPSS. 

Объекты информации в R подразделяются на типы (классы), указанные 

ниже: 

 numeric –целочисленные  и действительные числа;  

 logical – логические объекты, способные принимать лишь 2 значения: 

FALSE и TRUE; 

 главных character – символьные чтобы объекты( говоря значения переменных следующие задаются в прямое двойных, 

либо чтобы одинарных опции кавычках).  

В программном языке R присутствует возможность формирования имен 

для разного рода объектов (переменных или функций), причем как на 

кириллице, так и на латинице. Но, необходимо привести уточнение о том, что 
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латинский символ «а» и кириллический символ «а» являются двумя абсолютно 

различными объектами.  

Кроме того, программный язык R характеризуется чувствительностью к 

регистру, то есть он различат строчные и прописные буквенные символы. 

Идентификаторы (имена) переменных в рамках данного языка 

программирования обязательно должны начинаться либо с точки, либо с буквы. 

Они в себя могут включать подчеркивания, точки, цифровые и буквенные 

символы. С помощью команды «? <Name>» есть возможность произвести 

проверку того, есть ли функция или переменная с нужным именем.  

Проверка на требуется принадлежность выражениях переменной к определенному применяются классу 

прямое проверяется функциями свойственные is.numeric(<имя>), сводка is.integer(<имя>), is.logical(<имя>), 

требования is.character(<имя>), а для следующих преобразования объекта в текстовом другой тип запуская можно 

использовать рынка функции хотя as.numeric(<имя>), as.integer(<имя>), очень as.logical(<имя>), 

следует as.character(<имя>).  

В R существует ряд индивидуальные специальных молекулярной объектов [8]:  

 Inf – положи тельная или отрица тельная бесконечность (об ычно результат 

дел ения вещественного чи сла на 0);   

 NA – "отсутс твующее значение" (N ot Available);   

 NaN – " не чи сло " (N ot a Numb er).   

Проверить, отно сится ли перем енная к каком у-либо из эт их специальных 

тип ов, можно, соответ ственно, функциями is. finite(), is. na() и is.n an().   

основной Выражение (среда expression) языка R августе представляет сводка собой сочетание основном таких 

скобок элементов, как оператор коммерческая присваивания, либо арифметические или логические 

команду операторы, производных имена объектов и статистических имена свойствам функций. Итог выражения моментально 

находит отражение в графическом или командном программном окне. Но в 

ходе операции присваивания итог не отображается и сохраняется в 

соответствующем объекте.  
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В каче стве оператора присва ивания в R мо жно использовать ли бо символ 

“= “, либо па ру символов “<-“ (присв аивание определенного знач ения объекту 

сле ва) или “->“ (присв аивание значения объ екту справа). Хор ошим стилем 

программ ирования считается исполь зование “<-“.   

Выражения рассматриваемого программного языка имеют построчную 

организацию в скрипте. Есть возможность ввести в одну строку несколько 

программных команд, поставив между ними «;». При этом одна команда может 

размещаться на 2-х или даже более строках.  

Объекты ти па numeric мо гут составлять выра жения с использ ованием 

традиционных арифмет ических операций + (слож ение), – (вычит ание), * 

(умнож ение), / (деле ние), ^ (возв едение в степ ень), %/% (целочи сленное 

деление), %% (ост аток от деле ния).  

Операции характеризуются обыкновенным приоритетом, т.е. в первую 

очередь осуществляется возведение в степень, после следует деление или 

умножение, далее вычитание или сложение. Скобки применяются в 

выражениях, а операции в них обладают максимальным приоритетом.  

1 . 3  С р е д а  р а з р а б о т к и  R S t u d i o  

 

Пакет ПО R обладает 3-й версией общедоступной и универсальной 

лицензией на открытое ПО GNU от 2007 года. Данная версия предоставляет 

пользователю право распространять, корректировать и копировать ПО, а также 

обеспечивает гарантию того, что все пользователи производного ПО будут 

иметь соответствующие права.  

Среда для разработки ПО со свободным исходным кодом RStudio на 

данный момент времени доступна в 2-х вариациях: 

- RStudioDesktop, при использовании которой ПО функционирует на 

локальном ПО в качестве обыкновенного приложения; 

- RStudioServer, обеспечивающая доступ к RStudio через браузерный 

интерфейс. При этом RStudio установлен на удаленном Linux-сервере. Сейчас 
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доступны RStudioDesktop-дистрибутивы для Windows, OS X и Linux. RStudio 

представляет собой бесплатно внедренную среду разработки (IDE), которая 

предназначена для R.  

  В настоящее время пользователи уже опубликовали в библиотеке 10 635 

вспомогательных пакетов на R-языке программирования, которые охватывают 

разные подразделы эконометрического анализа, составления временных рядов 

и статистики многомерного типа. Все эти пакета имеют всю необходимую 

документацию, которая отвечает регламентированным стандартам.  

 

Интерфейс RStudio изображен на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Окна интерфейса пользователя RStudio 

 

Консоль RStudio (далее по тексту – Консоль) подразумевает некоторые 

функции, делающие взаимодействие с R эффективным и легким. Усвоение 

данных характеристик способно оправдать временные траты на 

специализированное обучение. Редактор программного кода RStudio включает 

в себя несколько функций для максимально эффективной работы: выделение 

программного кода, завершение кода в автоматическом режиме, 
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редактирование в одно и то же время нескольких разных файлов, замена и 

поиск конкретных элементов кода.  

Помимо этого, RStudio обеспечивает высокую гибкость для активизации 

кода непосредственно из программного окна. Для большого количества 

пользователей это самая оптимальная методика взаимодействия с R. RStudio 

имеет поддержку выделения синтаксиса и прочие специализированные 

функции для взаимодействия с программным кодом для файлов таких типов, 

как TeX-документация, Sweave-документация, R-скрипты [2]. 

RStudio обладает поддержкой исполнения кода прямо из программного 

окна (команды, которые должны исполняться, отсылаются на консоль, в 

котором также указывается итог их исполнения). В RStudio есть некоторые 

функции, предназначенные для обеспечения оперативной навигации по 

программному коду.  

В процессе использование RStudio формирует информационную базу, 

куда заносятся все команды, вводимые пользователем в консоль. Данная 

информационная база отображается, когда пользователь пользуется 

соответствующей панелью «История». В случае, если все имеющиеся файлы, 

связанные с конкретным проектам, располагаются в общей папке, то 

целесообразно сделать ее источником для последующей работы.  

RStudio в автоматическом режиме обозначает в качестве рабочей папки 

ту, где хранится файл, который был открыт. RStudio дает возможность 

организовать эффективную и быструю работу в проектах 

контекстнозависимого типа, чтобы у каждого из этих проектов был 

собственный рабочий каталог, отдельные сценарии, история и пространство.  

Проекты в рамках RStudio имеют прямую связь с рабочими каталогами R. 

Соответственно, проект может создаваться либо в новом рабочем каталоге, 

либо в уже имеющейся директории со скриптами с R-кодом и информацией, 

либо посредством копирования отдельных файлов, которые находятся в той 

или иной онлайн-системе контроля версий.  
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Список данных специфических черт дает возможность заключить о том, 

что применение RStuido в процессе обучения и научно-исследовательской 

работы доступно для людей с основным образованием в сфере 

программирования и общей статистической теории [15]. 

Из сказанного выше следует, что язык программирования R, система 

отладки и программирования RStudio, CRANE-библиотека составляют 

достойную конкуренцию коммерческому программному обеспечению с 

позиции их спектра возможностей и научного уровня.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2 . 1  О б щ и е  с в е д е н и я  

 

ПАО «Ростелеком» является крупнейшим поставщиком цифровых услуг 

и решений в России, компания представлена во всех сегментах рынка и 

затрагивает охватывает миллионы домохозяйств в России. 

Компания занимает ведущее положение на российском рынке услуг ШПД 

(широкополосного доступа) и платного телевидения: количество абонентов 

услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,2 млн 

пользователей, из которых 5,3 млн. смотрит уникальный федеральный продукт 

«Интерактивное ТВ». Число абонентов, пользующихся мобильной связью от 

компании «Ростелеком» - более 1,1 миллиона человек.  

В течение периода 2019-го года:  

- финансовая выручка ГК достигла 337,4 млрдруб,  

- OIBDA составила 106,5 млрд руб. (31,5% от совокупного объема 

финансовой выручки),  

- объем чистого финансового дохода – 16,5 млрд руб. 

«Ростелеком» однозначно является признанным лидером рыночного 

сегмента телекоммуникационных услуг для отечественных правительственных 

и корпоративных пользователей на всех уровнях. 

На массовом рынке компания разрабатывает широкий спектр услуг для 

семьи, в том числе услуги связи из базовой группы и цифровые решения для 

обучения в онлайне, умного дома, геймеров и т. п. 

Компания является признанным технологическим лидером в области 

инновационных решений в области электронного правительства, 

кибернетической безопасности, облачных вычислений, здравоохранения, 

образования, безопасности, жилищно-коммунального хозяйств 

Стратегический вектор развития «Ростелеком»: продолжение 

преобразования из обычного оператора телекоммуникационных услуг в 
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полноценного и надежного цифрового партнера государства, бизнеса и 

граждан: 

Развитие экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса: 

o Экосистемы (продукты и сервисы) вокруг клиентов 

o Высокие стандарты клиентского сервиса 

o Создание и развитие партнерских платформ 

o Масштабирование традиционного бизнеса 

Усовершенствование технологической платформы: 

o Модернизация и централизация ИТ 

o Развитие оптической и модернизация медной сети 

Развитие человеческого капитала: 

o Наращивание цифровых компетенций 

o Переобучение и внутренняя миграция персонала 

o Новые подходы к развитию персонала и организации труда 

o Совершенствование корпоративной культуры и моделей 

взаимодействия 

Повышение эффективности: 

o Продолжение программы операционной эффективности 

o Оптимизация недвижимости 

o Улучшение системы принятия решений и бизнес-процессов 

Миссия компании – дать людям качественные и удобные цифровые 

сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса[18]. 

2 . 2  С т р у к т у р а  I T  –  о т д е л а  о р г а н и з а ц и и  

 

В настоящее время все компании, от малых до крупных, нуждаются в 

информационных технологиях, чтобы противостоять конкуренции в контексте 

широкого использования высокотехнологичных решений. 
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ИТ-персонал ПАО «Ростелеком» состоит из специалистов в различных 

областях. Каждый специалист занимается только своей задачей, выполнение 

которой необходимо в той мере, в какой это необходимо для выполнения задач, 

поставленных перед ИТ-инфраструктурой предприятия в целом. 

Целями IT-отдела ПАО «Ростелеком» являются: 

o Повышение эффективности деятельности компании посредством 

оптимизации информационных потоков. 

o Обеспечение информационными технологическими решениями; 

IT отдел ПАО «Ростелеком» отвечает за выполнение следующих задач: 

o Обеспечение работоспособности информационных систем; 

o Реализация IT проектов; 

o Делопроизводство отдела, ведение бюджета IT, учет IT активов, 

обеспечение кадрового состава IT. 

o Предоставление руководящему звену компании сведений о новых 

возможностях IT и технологиях управления ими; 

Отдела IT в ПАО «Ростелеком» включает в себя сотрудников следующих 

профилей: 

o Специалист по сетевому обеспечению 

o Руководитель отдела информационных технологий 

o Системный аналитик 

o Системный администратор 

o Программист 

o Веб-мастер 

o Специалист по поддержке пользователей 

Специалист по сетевому обеспечению занимается идентификацией 

проблем, которые появляютяс в процессе функционирования сети, 

идентифицирует проблемы, появляющиеся в ходе функционирования сети, 
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выполняет анализ пользовательских запросов; обеспечивает координацию 

процессов поддержки и настройки оборудования сетевого типа; обеспечивает 

аппаратную и программную совместность с сетью; подготавливает бюджет для 

дальнейшего формирования отчетности и обеспечивает продуктивное 

применение имеющихся ресурсов. Кроме того, он руководит действиями 

технических сотрудников, которые обладают более низким уровнем 

квалификации.  

Системный аналитик проводит анализ пользовательских запросов с 

целью установления оптимальной конфигурации аппаратного обеспечения и 

ПО; подготавливает технические спецификации и отчеты по аппаратному 

обеспечению и ПО; координирует процесс тестирования и ввода в 

эксплуатацию ИТ-поддержки; анализирует сложные вопросы 

программирования, касающиеся изменения кода существующих программ и 

создания кода для новых программ. 

Сотрудник-программист занимается решением вопросов 

программирования, которые касаются модификации или усовершенствования 

имеющегося программного кода или созданием нового программного кода. 

Кроме того, он подготавливает схемы и графики рабочего процесса; 

устанавливает последовательность операций для ввода данных и компьютерной 

обработки; контролирует тестирование и отладку программного обеспечения 

Системный администратор (сисадмин) занимается установкой аппаратной 

части и ПО; обеспечивает оптимизацию и контроль за функционированием ОС 

на ПК; своевременно обнаруживает проблемы с программным обеспечением, 

выполняет анализ пользовательских запросов и дает оценку вспомогательным 

возможностями для увеличения показателей производительности программного 

обеспечения.   
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Специалист по поддержке пользователей отвечает за установку и 

диагностику программного и аппаратного обеспечения; предоставляет 

техническую поддержку и консультации для конечных пользователей; отвечает 

за организацию ремонта компьютерной техники; обеспечивает поставки 

компьютерной и оргтехники; консультирует пользователей по техническим 

вопросам. 

Руководитель IT-отдела обеспечивает руководство всякой деятельностью, 

связанной с обслуживанием компьютеров; контролирует процесс выбора, 

установки, поддержки программного и аппаратного обеспечения; контролирует 

связь компании с партнерами, предоставляющими ИТ-услуги; руководит 

процессом отбора, обучения специалистов отдела, анализирует результаты их 

деятельности; управляет процессом обучения сотрудников [11]. 

 

 

2 . 3  Т е х н и ч е с к о е  и  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  к о м п а н и и  

 

В локальной вычислительной сети ПАО «Ростелеком» используется 

клиент-серверная архитектура (рисунок 2)[17] . 

 

Рисунок 2 – Пример технической архитектуры ПАО «Ростелеком» 

 

В качестве активного оборудования ЛВС используется управляемый 
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коммутатор 2-го уровня DES-1210-28 фирмы D-Link (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Коммутатор D-Link , вид спереди 

 

Коммутатор поддерживает полнодуплексный режим передачи данных и 

ориентирован на применение в топологии «звезда». 

Линейка приборов-коммутаторов D-Link DES-1210 содержит в себе 

усовершенствованные коммутаторы модельного ряда WebSmart, 

объединяющие функции расширенного управления и безопасности, хорошую 

масштабируемость и производительность. Данные коммутаторы просты в 

использовании, оптимальны в плане соотношения цена/качество, являются 

недорогим и законченным решением для сетей малого и среднего бизнеса 

(SMB). Коммутатор DES-1210-28 управляется как с помощью протокола SNMP, 

так и на основе удобного Web-интерфейса 

Модель DES-1210-28 имеет поддержку опции AutoVoiceVLAN, 

позволяющую устанавливать первоочередной приоритет для пакетов голосовой 

связи и обеспечивать бесперебойную работу приложения VoIP (передача голоса 

по сети), автоматическое определение MDI/MDIX, что исключает проблему 

применения кроссированных кабелей или портов UpLink и делает подключение 

коммутатора весьма необременительным.  

Расширение стандартных функций 2-го уровня включает в себя IGMP 

Snooping, SpanningTree (алгоритм отставного дерева), PortMirroring и 

LinkAggregationControlProtocol(LACP), а управление потоком IEEE 802.3x 

позволяет напрямую подключить коммутатор к серверу для быстрой и 

надежной передачи данных. 

Коммутатор поддерживает функцию D-LinkSafeguardEngine, 

защищающую сеть от вирусного трафика, cписки управления доступом (ACL) 
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для повышения безопасности, аутентификацию на основе стандарта 802.1X, 

функцию предотвращения атак ARP Spoofing, а также DHCP ServerScreening, 

запрещающую доступ неавторизованным DHCP-серверам. 

Представленный коммутатор обладает корпусом из металла для 

установки в стандартную 19-дюймовую стойку и оснащена действенной 

пассивной системой охлаждения.  

Для предоставления связи с Интернет в ЛВС организации используется 

ADSL-роутер известной фирмы TP-LINK модели TL-WR1043ND – устройство, 

сочетающее в себе модем, маршрутизатор (роутер) и беспроводную точку 

доступа (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 - Модем-роутер TP-LINK TL-WR1043ND 

 

Подключенный непосредственно к серверу и настроенный на 

автоматическое PPPoE-подключение, модем-роутер соединяется с телефонной 

линией через DSL-порт, при этом предоставляется постоянно активный 

высокоскоростной DSL-доступ в Интернет для всей сети. Представленная 

модель имеет WAN-порт для подключения Ethernet-кабеля от Интернет-

провайдера. 

На ПК компьютерах пользователей установлена операционная система 

MicrosoftWindows 7 (F2C-00545); 64-bit; Русский; 1 пользователь, DVD; BOX. 

В своей работе сотрудники барнаульской площадки  ПАО «Ростелеком» 

используют [13]: 

- прикладное и офисное программное обеспечение: Программный пакет 

Microsoft Office 2013; Русский; 32-bit/64-bit; DVD; Retail (BOX); 
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- антивирусное программное обеспечение KasperskyLabInternetSecurity 

2013 (KL1849LUBFS); Русский; 2 ПК; 1 год; диск В; 

- в бухгалтерии установлена автоматизированная бухгалтерская система 

1С: Предприятие 8. 

Главбух и гендиректор обеспечивают контроль за обновлением 

нормативно-правовой документации и статистических данных, 

сформированных посредством анализа сети Интернет, а также поступаемых из 

государственных статистических органов.  

Было определено, что в ПАО «Ростелеком» все процессы достаточно 

автоматизированы. Менеджер формирует заявки с помощью табличного 

процессора MSExcel 2013. Менеджеры передают чеки об оплате покупателем, 

полученные из кассового аппарата. Также на предприятии используется база 

данных «Транспортная логистика». 

 

2 . 4  Х а р а к т е р и с т и к а  к а н а л о в  п р о д а ж  А л т а й с к о г о  ф и л и а л а  

П А О  « Р о с т е л е к о м »  

 

Канал продаж (КП) – это метод поступления потребителей в 

коммерческую организаций, который обладает конкретными параметрами. 

Следует рассмотреть наиболее значимые каналы реализации, применяемые на 

современных предприятиях: 

 Агентский. Под данным каналом понимается комплекс агентов, которые 

ведут деятельность в интересах и от имени коммерческой организации. 

Работа сети многофункциональна, что и делает ее продуктивной. Агенты 

осуществляют отбор потенциальных клиентов, устанавливают контакты с 

потребителем, объясняют ему суть и содержание предоставляемой 

услуги,  выявляют его потребности. Их содействие весьма результативно 

при работе с пассивными потребителями, а также со сложными или 

комплексными продуктами, смысл которых необходимо разъяснять. 
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 Телемаркетинг (исходящий). Этот канал – активный поиск клиентов 

посредством телефона. Когда вся продажа подразумевает только 

телефонные переговоры это телемаркетинг.  Канал наиболее эффективен 

в b2c продажах, например, когда провайдер обзванивает жителей нового 

дома и предлагает подключить интернет. Канал имеет неоднозначную 

оценку в нашей стране.  

 Дилерский канал продаж. Фактически, дилерский канал продаж должен 

перераспределить функции отдела продаж другой компании при 

отсутствии ресурсов для построения собственной сети. Дилер в этом 

случае либо уже имеет доступ к потенциальным покупателям продукта, 

либо имеет ресурсы (финансы, офисы, люди, доступ к потенциальным 

клиентам), которые могут позволить показать больший результат, чем 

сеть компании-заказчика. 

Ниже приведены краткие характеристики основных КП применяемые 

непосредственно в компании: 

 КП ГПП (Группа поддержки продаж) – заявки, которые были 

инициированы непосредственно оператором, при отработке основной 

заявки, к таковым относятся: перенос услуг действующего абонента, 

находящегося на адресе подключения нового абонента, допродажа 

основных услуг компании (Интернет, телевидение, телефония) и т.д. 

 КП 2 Телемаркетинг входящий – заявки, которые были инициированы в 

результате обращения клиента на горячую линию (ГЛ) компании. 

 КП 7 Агенты (Физ. Лица.) – заявки, созданные агентами компании в 

результате продажи услуг клиенту. 

 КП 18 Агенты (Тех. блок) –заявки, которые так же были созданы 

агентами компании, но, в отличие от КП 7, эти агенты являются 

сотрудниками технического блока, которые по результату отработки 

данной заявки будут работать непосредственно над подключением. 
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Для полного анализа данных необходимо проанализировать каждый 

статус, с которым была закрыта поступившая заявка, а так же 

проанализировать, какое количество заявок было инициировано каждым КП. 
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3 АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНАЛОВ ПРОДАЖ 

АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

3 . 1  С б о р  д а н н ы х  и  п о д г о т о в к а  д а н н ы х  д л я  о п и с а т е л ь н о г о  

а н а л и з а  

 

Для того чтобы разработать рекомендации по оптимизации действующих 

на предприятии каналов продаж, необходимо проанализировать их 

деятельность, которая заключается в поиске клиентов и создании заявок на 

подключение. 

За период январь-декабрь 2019 г. была сделана выгрузка данных, которая 

отображает, какой канал продаж какое количество заявок инициировал, так так 

же был отображен результат отработки данной заявки (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Пример выгрузки данных по каналам продаж 

При помощи R-Studio весь список заявок был сгруппирован по каналам 

продаж (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Общее кол-во заявок каждого КП 

Площадка ЦПП ГПП Барнаул, на основании которой делалась выгрузка, 

занимается отработкой заявок, поступивших на смену технологии (миграцию) 

подключения (с xDSL на ETTH/GPON и наоборот) и перенос с услуг с одного 

адреса на другой. 

В данном датасете присутствуют три статуса: «Подключен», «Нет ТВ: 

ТВ_N_ТГ», «Отказ клиента». Ниже приведены краткие характеристики 

каждого из статусов: 

 «Подключен» – данный статус применятся в случае, когда были 

созданы услуги на переезд/миграцию и они были успешно 

подключены. 

 «Нет ТВ: ТВ_N_ТГ» – статус применяется, когда были созданы 

услуги на миграцию/переезд, но они были удалены вследствие 

отрицательного ответа от технического блока о наличии 

технической возможности переключения. 

 «Отказ клиента» – статус может применяться как до создания, так и 

после, по причине того, что у абонента отменился переезд, не 

устроила технология подключения, не устроила конечная стоимость 

тарифных планов или работ по подключению и т.д. 
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Далее разберем каждый из статусов по отдельности, так же 

проанализируем, какое количество каждого из статусов является результатом 

отработки заявки от каждого КП. Начнем со статуса «Отказ клиента», ниже 

приведена таблица, в которой наглядно проиллюстрировано количество заявок 

закрытых с данным статусом от общего числа заявок каждого КП (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7  – Статус "Отказ клиента" 

Столбец N отображает количество заявок со статусом «Отказ». В столбце 

VsegoZ– общее количество заявок от КП. В столбце procent рассчитан процент 

заявок с данным статусом от общего количества заявок. Ниже приведен код в 

R-Studio, который был применен для составления данной таблицы (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – код в R-Sudio "Отказ клиента" 

Исходя из полученных результатов, результатов можно сделать вывод, 

что наибольшее количество отказов поступает в результате создания заявки от 

КП ГПП. Получается так по причине неверной консультации абонента во время 

диалога (т.к. данная заявка генерируется во время допродажи услуг при 

отработке основной заявки непосредственно в диалоге с абонентом), 
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недостаточном времени у абонента на принятие решения о необходимости 

подключения услуги и т.д. Остальные КП имеют относительно невысокий 

процент отказов за исключением КП1Телемаркетинг исходящий, но, т.к. 

выборка для данного КП не является показательной, однозначных выводов 

сделать не представляется возможным. 

Следующим будет статус «Нет ТВ: ТВ_N_ТГ». Ниже приведена таблица, 

в которой наглядно проиллюстрировано количество заявок закрытых с данным 

статусом от общего числа заявок каждого КП (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Статус "Нет ТВ: ТВ_N_ТГ " 

 

Столбец N отображает количество заявок со статусом «Нет ТВ: 

ТВ_N_ТГ». В столбце VsegoZ– общее количество заявок от КП. В столбце 

procent рассчитан процент заявок с данным статусом от общего количества 

заявок. Ниже приведен код в R-Studio, который был применен для составления 

данной таблицы (рисунок 10). 

 

 

Рисунок  10 – код в R-Sudio " Нет ТВ: ТВ_N_ТГ " 
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В отличие от предыдущего статуса, количество заявок со статусом «Нет 

ТВ: ТВ_N_ТГ» не зависит от желания клиента. Все зависит от наличия 

оборудования на адресе, необходимого для переключения.  На основании 

рисунка.. можно сделать вывод, что наибольшее количество заявок с Нет ТВ 

получается в результате отработки заявок от КП ГПП. Это связано с тем, что 

оператор не всегда имеет информацию о наличии технической возможности 

для переключения при создании услуг и, предлагая абоненту подключения той 

или иной услуги, действует, можно сказать, «вслепую».  

Последний, самый большой по объему  статус – «Подключен» (рисунок 

11). 

 

 

Рисунок  11 – Статус " Подключен " 

 

Статус «Подключен» является самым эффективным и весомым в плане 

отработки заявки , т.к. все остальные статусы говорят о том, что абонент не 

подключил услуги от компании Ростелеком, соответственно,  более не является 

ее абонентом.  

Исходя из полученных результатов, был высчитан коэффициент 

эффективности каждого канала продаж (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Коэффициент эффективности каждого КП 

 

Для его подсчета использовалась следующая формула: (Коэффициент 

выполнения плана по количеству заявок * 35% + Процент подключенных 

заявок*65%)/100, код в R на рисунке 13. Где:  

 35% и 65% –удельный вес каждого показателя 

 Коэффициент выполнения плана по количеству заявок был 

высчитан на основании среднего количества созданных заявок по 

каждому КП. При превышении среднего значения на 10% – коэффициент 

1.1. От 80 до 100% от среднего 0.8. Ниже 80% от среднего –0.5. Результат 

на рисунке 14, реализация в R-Studio на рисунке 15. 

Выбор данной формулы обоснован тем, что именно подключенные 

услуги создают прибыль компании, а подключены они могут быть только после 

создания заявки. Так как созданная заявка не обязательно может стать 

подключенной услугой, коэффициенты были выбраны соответственно 35% и 

65%. 
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Рисунок 13 – Код для подсчета коэффициента эффективности в R 

 

 

Рисунок 14 – Коэффициент выполнения плана по кол-ву заявок 

 

 

Рисунок 15 – код в R для подсчета коэффициента выполнения плана 

 

3 . 2  О п и с а т е л ь н ы й  а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  

 

Для наглядного сравнения создадим новую таблицу, в которой отдельно 

по каждому КП отражены общее количество заявок каждого КП,  каждый 

статус, которым закрыта заявка и  эффективность канала продаж (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Общая таблица каналов продаж 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

наибольшее количество заявок инициируется "КП2Телемаркетинг входящий", 

так же более 50% заявок от этого КП являются подключенными. Подключения 

срываются в основном из-за отсутствия технической возможности (ТхВ) по 

новому адресу. Следовательно, можно сделать вывод о том, что данный КП 

является основным.   

Популярность данного канала продаж легко объяснить логически. Это 

является наиболее простым и быстрым способом подачи заявки. Клиенту для 

подачи заявки необходимо просто обратиться на телефон горячей линии 

компании и сообщить, какой вид услуг ему требуется. Не нужно идти в офис 

компании или выходить в Интернет для составления заявки через Web-портал, 

последнее особенно проблематично для людей пожилого возраста, а люди 

среднего возраста могут вовсе и не знать, что такой способ существует. 

Обратная ситуация с КП1Телемаркетинг исходящий. Данный КП имеет 

минимальный коэффициент эффективности (KPI), соответственно встает 

вопрос о его целесообразности. Связано это с тем,  что оператор совершает 

звонок клиенту, который не заинтересован в подключении или оказании услуг 

другого рода. Таким образом очень сложно заинтересовать как действующего, 
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так и потенциального клиента, т.к. человек может бросить трубку во время 

диалога, если он ему не интересен, или вовсе на него не ответить. 

Большой процент заявок создается КП7 и КП18 Агенты физ. лица и 

Агенты тех.блока соответственно. Больше половины  из них так же уходит в 

подключение, по заявкам от КП18 исключена отмена подключения из-за 

отсутствия ТхВ, т.к. при создании заявки агент уже уверен в ее наличии. 

Соответственно, все ограничивается только параметрами предоставляемых 

услуг и их стоимостью. Здесь уже ответственность ложится на оператора, 

которому необходимо, исходя из диалога с клиентом, определить 

подключаемый набор услуг и его стоимость, чтобы подключение не сорвалось. 

Агентские каналы продаж в ПАО Ростелеком развиты на достаточно 

высоком уровне, агентская сеть имеет широкий охват и данный КП является 

вторым по значимости после КП Телемаркетинг входящий.  

По таблице KPI видно, что данные КП имеют высокий показатель: КП2 - 

77%, КП7 - 82%, КП18 - 79%.  

 

3 . 3  Р е к о м е н д а ц и и  п о  о п т и м и з а ц и и  к а н а л о в  п р о д а ж  н а  

п р е д п р и я т и и  

 

На основании полученных результатов необходимо разработать 

рекомендации по оптимизации каналов продаж Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком». 

Особенное внимание стоит уделить каналам продаж, работающим 

посредством сети Интернет (Web-портал, Web-личный кабинет). Интернет-

каналы продаж и обслуживания - это требование современного рынка.  

Ниже приведен список основных инструментов,  которые можно 

использовать для развития и продвижения данных каналов продаж. 

 SEO-оптимизация - в маркетинге это раскрутка сайта и вывод его на 

первые места в поиске по целевым, продающим запросам. Так, если 
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пользователь вводит в поисковой строке наименование услуги, то он уже, 

как правило, заинтересован в них и показывает свои намерения. Переходя 

на сайты, он ждет возможности узнать больше и выполнить действие - 

покупку продукта или заказ услуги. Поисковое продвижение - это 

отличная возможность стать тем сайтом, который будут находить 

потенциальные клиенты. Продвижение осуществляется по 

семантическому ядру - перечню наиболее эффективных, целевых 

(продающих) запросов, что способствует привлечению на веб-ресурс 

именно клиентов и покупателей. 

 SMM-маркетинг или социальный в соцмедиа – это целенаправленная 

маркетинговая работа с соцсетями и тематическими сообществами. Она 

предполагает отслеживание мнений и упоминаний о бренде или товаре, 

участие в дискуссиях, привлечение аудитории в группы и т.д. Данный 

инструмент способствует росту лояльности и помогает эффективно 

решать различные маркетинговые задачи. Социальные сети с каждым 

днем набирают все больший вес. 

 Вирусный маркетинг – создание и размещение в сети контента, 

стимулирующего к себе массовый интерес. Это ролики и флеш-

приложения и другой привлекательный контент, который популяризуется 

и распространяется в Интернете силами самих пользователей, разнося 

также и необходимую маркетинговую информацию. Вирусная реклама 

дает эффективность и быстродействие. 

 Инструменты PR в Интернете – это освещение работы компании на 

авторитетных веб-площадках и другие вариации связей с 

общественностью для развития бренда. Интересные публикации, 

освещающие важные события в жизни компании, показывают 

прозрачность и открытость вашего бизнеса, способствуют формированию 

лояльности, улучшают имидж. Многие публикации с авторитетных СМИ 

и прочих популярных площадок активно тиражируются и цитируются 
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другими ресурсами, что лишь помогает расширить присутствие бренда в 

сети. 

 Комплексный Интернет-маркетинг сайта – это набирающая популярность 

услуга предполагающая использование всех современных возможностей 

и маркетинговых активностей для развития бизнеса в Интернете в 

соответствии с разработанной стратегией. Общая эффективность такой 

услуги выше, чем отдельных инструментов в отдельности, так как тут 

действует лучший синергический эффект, обеспечиваемый 

взаимодействием разных каналов. 

Главным проблемным аспектом предприятий коммерческих отраслей при 

применении сети Интернет для бизнес-целей выступает недостаточно высокий 

приоритет значимости данного направления внутри организаций. Из этого 

вытекает непонимание того обстоятельство, что следует понимать под 

эффективностью, каким образом ее нужно оценивать, что необходимо делать. 

Вследствие этого многие организации неэффективно работают с приложениями 

и сайтами, а также с запросами посетителей.  

В большинстве случаев взаимодействию с Сетью в отечественных 

коммерческих предприятиях поручается PR-службам и маркетинговым 

отделам. Вся ответственность ложится на плечи маркетологов. И данный 

вариант нельзя назвать наихудшим из всех существующих.  

Чтобы Сеть стала одним из главных реализационных каналов, нужно 

определить наивысшие приоритеты. Руководство при этом должно убедить в 

эффективности Интернета весь свой персонал. Также требуется выделение 

достаточного объема трудовых, временных и финансовых ресурсов. Лицо, 

несущее ответственность за решение данной задачи, должно определяться 

непосредственно руководством организации. Им может назначаться глава 

отдела продаж или даже коммерческий директор. Это вовсе не означает, что он 

сам будет заниматься интернет-сайтов. Однако главные управленческие 

функции должен исполнять именно такой назначенный руководством лидер. 

Он должен стремиться к решению следующих основных задач: 
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1) Определить критерии оценки достижения цели. Утвердить плановые 

показатели по периодам. 

2) Организовать, распределение и контроль работ внутри компании. 

3) Утвердить бюджет расходов по периодам   

4) Выбрать и утвердить подрядчиков на основные работы посозданию 

сайта, развитию, рекламе, оптимизации и т.д 

5)  Контролировать результаты за отчётный период, сравнение с 

плановыми показателями. 

6) Вносить коррективы в будущие планы и работы. 

Так же, особое внимание стоит уделить каналам продаж, от которых 

стоит отказаться, в частности – КП1Телемаркетинг исходящий. Обслуживание 

данного канала продаж не является целесообразным, т.к. он не дает должной 

эффективности. За 2019 год данным КП было инициировано всего 10 заявок, 

успешно подключенными оказались 4. 

Следует учесть тот факт, что основной объем по созданию заявок 

выполняет КП2Телемеракетинг входящий, это говорит о его высокой загрузке. 

В период большого потока заявок данный КП может с ним не справляться. Для 

этого его необходимо разгрузить. Одним из вариантов его разгрузки является 

перераспределение ее на, как раз таки, на КП4Web-портал и КП6 Web-личный 

кабинет. 

При подаче заявки клиентом через КП2 ему необходимо обратиться на 

горячую линию компании. После некоторого времени ожидания, оператор 

ответит клиенту и сформирует заявку. В периоды пика подачи заявки время 

ожидания ответа клиенту может занять более нескольких минут, что скажется 

на лояльности клиента и может стать причиной его оттока. Чтобы этого 

избежать, необходимо проинформировать клиента о возможности подачи 

заявки через Web-портал или личный кабинет. Система автоматически при 

звонке должна предоставить выбор: либо ожидание ответа от оператора, либо 

самостоятельная подача заявки через Интернет. При выборе клиентом второго 
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способа, абоненту на мобильный телефон должно прийти SMS-сообщение со 

ссылкой на Web-портал, при переходе на которую, абоненту необходимо будет 

только заполнить предложенную форму и ожидать повторного звонка от 

специалиста для согласования подключения. 

По регламенту предприятия, рассмотрение заявки, поданной через КП2, 

занимает до трех календарных дней, когда заявки, поступившие через Web-

портал или личный кабинет должны быть отработаны не более, чем за 15-30 

минут. Таким образом, нагрузка на каналы продаж будет распределена, а 

лояльность клиентов будет значительно выше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была исследована деятельность 

Алтайского филиала ПАО «Ростелеком», и, в частности, деятельность каналов 

продаж данного предприятия. Целью данного исследования была разработка 

рекомендаций по оптимизации деятельности действующих каналов продаж 

предприятия на основе анализа данных.  

В ходе достижения цели были достигнуты все поставленные задачи. А 

именно – была исследована деятельность каналов продаж предприятия, что 

дало почву для дальнейшего анализа данных.  

Далее был проведен анализ данных деятельности каналов продаж, 

который выявил следующие позиции: 

 Основным каналом продаж является КП2Телемаркетинг входящий, 

который выполняет наибольший объем по создаваемым заявкам и 

подключенным услугам; 

 Недостаточная развитость потенциально эффективных каналов 

продаж, которые работают посредством сети Интернет (Web-

портал, Web-личный кабинет, Web-дилер); 

 Нецелесообразность обслуживания неэффективного канала продаж 

КП1Телемаркетинг исходящий. 

На основе проведенного анализа данных были разработаны рекомендации 

по оптимизации деятельности действующих каналов продаж, в частности: 

 Отказ от неэффективного КП1Телемаркетинг исходящий; 

 Усовершенствование КП, работающих по сети Интернет (WEB-

портал, Web-личный кабинет); 

 Распределение нагрузки между каналами продаж. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

library (readxl) 

library (readr) 

library (stats) 

library (ggplot2) 

library(dplyr) 

library(data.table) 

mon<- read_excel("C:/Users/Вадим/Desktop/Ucheba/ДИПЛОМ/mon.xlsx") #---

грузимдатасет 

summary(mon) #-- Обзордатасета 

mon1 <- group_by(mon, КП) #--------- ГруппируемпоКП 

mon2 <- summarise(mon1, N=n())                  

View(mon2) #----------- Обзор в разрезе КП, какой канал продаж какое кол-во 

заявок инциировал 

nrow(mon2) #-----------Кол-во КП 

meanK<- nrow(mon1)/nrow(mon2)#-----------среднее кол-во заявок на КП 

 

NormK<-meanK 

NeNormK<- meanK*0.8 

VyshNormK<- meanK*1.1 #----------- Задаем коэфиценты 

 

 

mon2$procent <- mon2$N/nrow(mon1)*100#-------------высчитываем процент 

заявок каждого КП от общего кол-ва 

mon2$Ozenka <- ifelse (mon2$N >NormK& mon2$N <VyshNormK, "Normal",  

ifelse (mon2$N <NormK& mon2$N >NeNormK, "NizheNormy", 

ifelse (mon2$N >VyshNormK, "VysheNormy", "Nedopystimo")))#------------- 

#------Даем оценку эффективности относительно кол-ва заявок каждому КП 

mon2$Koef <- ifelse (mon2$Ozenka == "Normal", 100, 
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ifelse (mon2$Ozenka == "NizheNormy", 80, 

ifelse(mon2$Ozenka == "VysheNormy", 110, 50)))#------------------------ 

#------------------Присваиваем каждой оценке коэффицент (в %) для дальнейшего 

расчета эффективности 

 

 

View(mon2) 

 

 

Podkl<- mon [mon$Состояние == 'Подключен', ]#-----------Оставляем только 

подключенные 

Podkl1 <- group_by(Podkl, КП, Состояние)#-----------Группируем по КП 

Podkl2 <- summarise (Podkl1, N=n()) 

Podkl2$VsegoZ <- mon2$N #------------------ Добавляем столбец с обoщимм кол-

вом инициированных заявок каждого КП 

 

View (Podkl2)#-----------Обзор в разрезе КП, какой канал продаж какое кол-во 

абонентов подключили услуги от каждого КП 

 

 

Podkl2$procent <- Podkl2$N/mon2$N*100 #--------------- Высчитываем процент 

подключенных заявок от общего кол-ва по каждому КП 

Podkl2$Ozenka <- ifelse (Podkl2$procent > 50 & Podkl2$procent < 75, "Normal",  

ifelse (Podkl2$procent < 50 & Podkl2$procent > 25, "NizheNormy", 

ifelse (Podkl2$procent > 75, "VysheNormy", "Nedopystimo")))#------Даем оценку 

эффективности относительно процента подключенных заявок по каждому КП 

View (Podkl2) 

 

#--------------------Необходимо задать веса коэффицкентов, в нашем случае Кол-

во_заявок=35%, Процент_подключений=65% 
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KPI <- data.frame(Podkl2$КП, KPI = ((mon2$Koef*35 + 

Podkl2$procent*65)/100))#--------------------Считаем коэффицент эффективности в 

процентах 

View (KPI) 

#--------------------Анализ других статусов для полного сравнения 

NetTV<- mon [mon$Состояние == 'Нет ТВ: ТВ_N_ТГ', ]#-------Остаявляем 

только статус Нет ТхВ 

NetTV1 <- group_by(NetTV, КП, Состояние)#-----------Группируем по КП 

NetTV2 <- summarise (NetTV1, N=n()) 

NetTV2$VsegoZ <- mon2$N #------------------ Добавляем столбец с обoщимм кол-

вом инициированных заявок каждого КП 

NetTV2$procent <- NetTV2$N/mon2$N*100 #--------------- Высчитываем процент 

подключенных заявок от общего кол-ва по каждому КП 

View (NetTV2)#-----------------------Сравнение процента заявок с отсутствием 

ТхВ, от общего кол-ва заявок 

 

 

Otkaz<- mon [mon$Состояние == 'Отказ клиента', ]#-------Остаявляем только 

статус Отказ клиента 

Otkaz1 <- group_by(Otkaz, КП, Состояние)#-----------Группируем по КП 

Otkaz2 <- summarise (Otkaz1, N=n()) 

Otkaz2$VsegoZ <- mon2$N #------------------ Добавляем столбец с обoщимм кол-

вом инициированных заявок каждого КП 

Otkaz2$procent <- Otkaz2$N/mon2$N*100 #--------------- Высчитываем процент 

подключенных заявок от общего кол-ва по каждому КП 

View (Otkaz2)#-----------------------Сравнение процента заявок с отсутствием ТхВ, 

от общего кол-ва заявок 

 

mon2$KPI <- KPI$KPI 

View(mon2) 
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names(Podkl2) [3] <- "Подключен" 

names(Otkaz2) [3] <- "Отказ" 

names(NetTV2) [3] <- "НетТхВ" 

 

Result <- data.table( 

КП = mon2$КП, 

Всего = Podkl2$VsegoZ, 

Нет_ТхВ = NetTV2$`НетТхВ`, 

Отказ = Otkaz2$Отказ, 

Подключен = Podkl2$Подключен, 

KPI = KPI$KPI 

) 

View(Result)



 
 

 

 


