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ВВЕДЕНИЕ
Эффективными средствами коммуникаций фирм с клиентами являются
контакт-центры. Контакт-центры предоставляют возможности для прямого
общения с потребителями, и необходимы для лучшего выявления их
требований, удовлетворения их и расширения клиентской базы.
При рассмотрении контакт-центров самым важным является вопрос о
качестве услуг, предоставляемых абонентам. Главные критерии, позволяющие
оценить качество предоставляемых услуг: среднее количество абонентов в
очереди,

среднее

время

обслуживания

абонентов,

доля

отказов

в

обслуживании (потерянные вызовы), среднее время ожидания. Организации,
работающих с людьми, а это и частные компании, и государственные
(экстренные) службы, зачастую могут включить в свою инфраструктуру один
или несколько контакт-центров. Это связанно с тем что в последнее время
многие фирмы почувствовали необходимость в контакт – центрах из-за с
ужесточения конкуренции и/или повышения требования к сервису среди
населения.
Данные статистического опроса, представленные на сайте ассоциации
контакт – центров (АКЦ), показывают информацию из первых рук о
недостаточном уровне качества обслуживания клиентов. При увеличении
нагрузки и росте видов трафика, обрабатываемом в контакт – центрах
проблемы с обеспечением качества обслуживания будут усугубляться. Сейчас
те методы контроля, которые уже разработаны, не формулируют ясных
требований к обслуживанию контакт-центров, а соответствующие показатели
не имеют количественных оценок. Также нет контроля за качеством
функционирования персонала контакт-центра и анализа уже разработанных
автоматизированных средств мониторинга.
Исследование

процесса

функционирования

контакт-центра

с

использованием методов аналитического и имитационного моделирования и
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разработка методов расчета характеристик контакт-центра, необходимых при
проектировании – центров, и влияющих на качество обслуживания абонентов
является актуальной задачей.
Целью проекта является повышение качества обслуживания абонентов
контакт-центра на основе исследования процесса его функционирования и
разработки

методов

расчета

характеристик,

влияющих

на

качество

обслуживания.
Для достижения поставленной цели следует выполнить следующие задачи:
1) провести анализ современного состояния центров обслуживания
вызовов (ЦОВ);
2) статистический анализ и обработка данных о функционировании
контакт – центра;
3) аналитическое моделирование функционирования контакт – центра как
системы
массового обслуживания;
4) разработка имитационной модели контакт – центра в системе GPSS
World;
5) исследование на имитационной модели эффективности работы системы
IVR.
Научная новизна магистерской диссертации заключается:
1) в анализе и обработке реального трафика, поступающего на один из
контакт-центров;
2) в разработке аналитической модели контакт-центра, с учетом
особенностей
поступающего трафика, основанной на теории массового обслуживания;
3)

в

разработке

имитационной

модели

контакт-центра,

а

также

имитационного моделирования контакт-центра, имеющего в своей структуре
IVR;
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4) в разработке методов определения характеристик контакт-центра,
влияющих на качество обслуживания абонентов.

Практическая значимость магистерской диссертации.
Полученные результаты магистерской диссертации позволят эффективно
решить

проблему

проектирования

контакт-центров

в

нашей

стране,

управления его работой в процессе эксплуатации и добиться повышения
качества

обслуживания

абонентов,

что

приведет

к

положительному

экономическому эффекту.
Результаты работы могут быть использованы различными компаниями и
государственными учреждениями при разработке, внедрении новых и
усовершенствовании существующих контакт-центров.
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1 Изучения текущего состояние вопроса и постановка задачи
магистерской диссертации
1.1

Проблема отказоустойчивости системы (контакт-центра)

Отказоустойчивость системы — это совокупность свойств системы,
которая определяет правильность функционирования в течение определенного
времени с учетом появления отказов, а также сбоев в работе компонентов
системы. В данной магистерской диссертации под системой понимается
контакт-центр. Современные контакт-центры включают в себя множество
различных аппаратно-программных компонентов. Контакт-центры можно
рассматривать как вычислительную систему.
Надежность системы и ее элементов – свойство системы выполнить
определѐнные задачи, при этом сохранив качественное и количественное
значение установленных эксплуатационных показателей в заданных границах.
Главными свойствами контакт-центра, которые обеспечивают надежность,
будут является: ремонтопригодность, долговечность и безотказность.
Под безотказностью системы следует понимать свойство системы
непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного времени.
Долговечность системы — это свойство системы поддерживать состояние
работоспособности до момента наступления такого состояния которое
называется критическим, при установленной комплексу системы технического
обслуживания и ремонтных работ. Под критическими или предельными
состояниями следует понимать то состояние системы, при котором его
эксплуатация невозможна, и должна быть приостановлена в результате
необратимого

нарушения

стандартов

регламентирующих

техническую

безотказность.
Расчет данных характеристик системы производится прежде всего исходя
из ее структуры, того как параметры отказов распределяется по структуре
системы, и стандартов регламентирующих техническую безотказность.
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Безотказность может быть присуща объектам системы, в том числе, не
имеющим избыточности. Но, отказоустойчивый объект должен содержать
некоторую аппаратную, программную или комплексную избыточность
(резервированость).
Исправное состояние системы – это состояние при котором система
полностью соответствует определѐнным стандартам технического требования.
Очевидно, что если система, не удовлетворяет как минимум одному из
стандартов технического требования, то следует говорить, что система
функционирует в ненадлежащем состоянии.
Работоспособное состояние системы – это такое состояние, при котором
система способна выполнять необходимые функции, в заданных параметрах.
Отказ системы – это такое случайное событие, смыслом которого является
нарушении работоспособности системы.
Понятие
неисправная

работоспособности
система

может

уже

чем

быть,

понятие

как

исправность.

работоспособной,

так

Так
и

неработоспособной. Это зависит оттого, какому именно техническому
требованию

не

удовлетворяет

система.

Применительно

к

задаче

проектирования и управление отказоустойчивого контакт-центра можно
утверждать, что есть несколько ключевых аспектов: качество и надежность
оборудования, наличие аппаратного и программного контроля, а также
корректность программного обеспечения, применяемого в контакт-центре.
Очевидно, что применение качественное и надежное вычислительные, а также
телекоммуникационное мощности открывает широкие возможности по
снижению вероятность сбоев в работе контакт-центра и проявление отказов.
Аппаратно-программный

контроль

в

режиме

онлайн

процесса

функционирования контакт-центра необходим для оперативного обнаружения
неисправности в системе, а также позволяет приступить к мерам призванных
ликвидировать их.
Программное обеспечение (ПО) системы, созданное с различного рода
ошибками, повышает вероятность сбоев в работе всего контакт-центра в
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целом. Следовательно, необходим мониторинг бесперебойного работы
программного обеспечения системы. Такой мониторинг работоспособности
системы в автоматическом режиме, осуществляет подсистема уровней
контроля. Она, основываясь на информации может решить об отключении из
системы неисправное устройство, и перестроить всю структуру системы.
Существуют мультиметодики для проектирования контакт-центров. Они
значительно упрощают проектирование таких систем, а также помогают
осуществить проверку корректности структуры данных систем.
Мультиметодики

проектирования

контакт-центров

содержат

модели

увеличения такой характеристики как отказоустойчивость. Разработанные
модели для оценки отказоустойчивости позволяют определить, удовлетворяет
ли разработанная система стандартам параметров надежности.
Набор подсчитанных требований к контакт-центру, а также ограничений
выстраивает набор параметров контакт-центра. Исходя из этих требований
необходимо использовать соответствующую методику, а также учитывать
ограничения (стоимость, сложность монтажа, эксплуатации и т.д.).
Алгоритм способов создания контакт-центров являет собой набор
каталогов

алгоритмов

создания

контакт-центра

в

соответствии

с

спроектированным методом [4].
Также большое внимание необходимо уделить таким вопросам как:
-определение времени отказоустойчивого функционирования системы, а
также расчетное время восстановления работоспособности контакт-центра;
-определение критических и не критических функции контакт-центра;
-существует

или

нет

возможность

умышленного

снижения

производительности системы для поддержания функционирования при отказе;
-существует

или

нет

возможность

функционировании системы для ремонта;
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организовать

перерывы

в

1.2

Функции и состав контакт-центра

Существует три варианта построения контакт-центра:
- традиционная телефония;
- платы компьютерной телефонии;
- IР-телефония.
Эти три варианта имеют схожий функционал. Традиционная телефония
это прежде всего технология коммутации каналов. То есть в основании здесь
аналоговые технологии. Канал — это физический путь, передающий речь и
голос без искажений от абонента к абоненту. Важно что, традиционная
телефония не может быть полностью совмещена с современными средствами
коммутации. Примером такой несовместимости будут является как интернет,
и чат, так и электронная почта, и мультимедийные возможности, а именно эти
сервисы, нужны в современном обществе для быстрой передачи информации.
В результате эти недостатки традиционного контакт-центра устраняются
комбинационными и финансово тривиальными способами.
Второй путь — это решения, основанные на структуре плат компьютерной
телефонии.

Изначально

они

предназначались

для

увеличения

производительности уже работающих телефонных станций. Следовательно,
контакт-центры, созданные с помощью подобных технологий, скорее всего
унаследуют недоставки, связанные с традиционной телефонией. Существуют
«нетто» способы, созданные для контакт-центров, без телефонных станций и
разработанные исключительно с помощью плат компьютерной телефонии. В
этом смысле они созданы для умеренных контакт-центров с четко
сформулированными
программой,

техническими

заменяющей

требованиями

операторский

и

с

компьютерной

телефон.

Увеличение

функциональных возможностей при использовании такой технологии без
участия посторонних инженеров часто связано с трудностями, иногда и вовсе
не представляется возможным.
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IP-телефония – это технология применения ассигнованных цифровых
каналов в атрибуте линий передач данных и телефонного трафика. При
общении между абонентами речь оцифровывается и пакуется в сжатые пакеты
информации, которые после будут переданы с помощью цифровых каналов
коммутации другому абоненту. Следующий шаг после получения их
адресатом

будет

декодирование

их

обратно

в

звуковые

сигналы,

соответствующие исходному сообщению. Использование IР-технологий
гарантирует что можно без трудностей скоординировать телефонный звонок с
информацией о нем. Следовательно, при использовании данной технологии
связи можно решить задачу обработки обращений из различных средств
поступления и выполнить те необходимые требования по надежности, о
которых уже столько было сказано. Технологии пакетной коммутации это
прежде всего возможность не применять так называемое многообразное
коммутационное ядро. Достигается это за счет того, что функция коммутации
каналов будет переложена на сеть благодаря тем возможностям что описаны в
транспортном протоколе IP. В современных системах текущего поколения эти
функции

соединены

с коммутацией

мультимедиа. Имеется

ввиду

к

созданию/удалению мультимедиа потоками между зафиксированными узлами
компьютерных сетей.
Все работу осуществляют сервера приложений, которые, руководствуются
информацией и мультимедиа потоками сольватирующими в процессе сервиса
вызова с информационными и технологическими базами данных. В состав
входит несколько серверов и каждый имеет уникальное предназначение (к
примеру, модуль ACD, сервер IVR и т.п.).
Следовательно, можно решить такое задачи как:
- создание новых функциональных возможностей (приложений и
акцессорных серверов);
- проектирование различных систем (в каждом случае создается своя
специфичная

компьютерная

система,

способностью);
12

с

необходимой

пропускной

- возможность масштабирования (легко добавить или наоборот удалить
сервера в зависимости от насущной необходимости).
Система

распределения

вызовов

–

это

система

коммутации

с

специфичными возможностями (соблюдение очередей, назначение путей
вызовов).
Центр обслуживания вызовов – это центр, включающий в себя
оборудование,

ПО и персонал

(технический и

управленческий) для

обслуживания интенсивного потока обращений операторами (телефонистами
или агентами).
Обычный ЦОВ состоит из СРВ, которая подключена к АТС общего
применения или к фирменной АТС узкогрупповой сети. Предназначение СРВ
– это обработка вызовов и соединение их с определенными (или с
свободными) телефонистами, которые готовы данные обращения абонентов
обработать. При отсутствии свободных телефонистов обращения ожидают
обслуживания в очереди.
Ядро контакт-центра или ЦОВ необходим для: маршрутизация обращений
операторам, находящимся онлайн, создании очередей и сборе информации о
них, IVR и т.д. Будем считать, что, такое ЦОВ проектируется как система
сложно взаимосвязанных компонентов, для обеспечения работоспособности
ЦОВ. ЦОВ соединен с медиашлюзом IP-телефонии, который предназначен для
организации перевода пакетов ISDN в IP- телефонию. Наиболее популярными,
для создания IP-телефонии являются протоколы SIP и Н.323. Функциональная
схема контакт-центра с использованием IP-телефонии изображена на рис 1.1.
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Рисунок 1.1 – Функциональная схема контакт-центра с использованием IPтелефонии.
Ядро-контакт центра должно иметь возможность обслуживать и выполнять
маршрутизацию вызовов на автоответчики или автоинформаторы, с создавать
голосовое меню, а также организовывать очереди, на основании назначенного
алгоритма сформировать операторские группы.
В современности наиболее популярен протокол SIP, и данный протокол
может предоставить данные возможности для работы с вызовами:
- прием и обработка поступающих звонков;
- выполнение исходящих звонков;
- воспроизведение голосовых сведений (автоинформатор), распознавание
номера DTMF – до набора для совершения голосовых функции;
- запись разговора с оператора для улучшения качества обслуживания.
- Hold, Transfer, Conference;
СРВ

должна

создать

различные

группы

телефонистов

ЦОВ

с

возможностью указания для конкретного оператора уровня его должностных
обязанностей для определѐнных операторских групп. СРВ организует

14

структуру очередей на обслуживание вызовов с применяя различные
алгоритмы расстановки приоритетов.
Важно сказать, что компоненты, показанные на данном рисунке, прежде
всего представляют собой функциональные узлы. А их распределение по
физическим составляющим в каждом конкретном случае связанно с данной
схемой и может располагаться как угодно разработчику.
Учрежденческая АТС – это АТС, предназначенная для использования
учреждением или фирмой. Она выделена от операторской АТС, используемой
в телекоммуникации. Эксплуатация учрежденческой АТС позволяет избавится
от соединения каждого абонентского устройства учреждения (фирмы) к
ТфОП, и приводит к снижению стоимости затрат на телефонные услуги,
позволяет создать учреждению относительно простой способ коммуникации
между сотрудниками. Аппаратура учрежденческой АТС обычно монтируется
в помещении учреждения или в техническом здании, и предназначено для
коммутации звонков абонентских линии внутри предприятия. Также,
используют некоторое количество линий к телефонным сетям общего
пользования для обработки внешних входящих и исходящих вызовов.
Соединительные линии могут быть двух видов: аналоговые или цифровые
(Е1(европейский стандарт), ISDN-BRI). Цифровые, в отличии от аналоговых
могут обработать несколько соединений, а также обработать множество
звонков на внешние телефоны. Для обозначения учрежденческая АТС в
иностранной литературе используют английское обозначение РВХ.
Центральная

составляющая

контакт-центра

называется

медиашлюз,

который являет собой сольватацию сети с телефонной сетью с коммутацией
каналов и коммутацией пакетов IP. Медиашлюз это программно-аппаратная
структура, главной функцией которого является в конвертация речевой
информации, поступающей с телефонной сети общего пользования, в формат,
предназначенный для передачи по сетям с коммутацией пакетов данных IP:
кодирование, а также сжатие речевой информации в пакеты RTP/UDP/IP, и в
обратную сторону. Также, медиашлюз может обмениваться специальными
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сигнальными пакетами. Например, с устройствами коммутации/терминальным
устройством телефонных сетей общего пользования, а равно и аппаратурой,
которая работает в соответствии со стандартами Н.323 и/или SIP IPтелефонии. Однако, абоненты в состоянии дозвониться в контакт-центр без
использования телефона, но также и используя Интернет, путем применения
аппаратного IP-телефон. Интернет-вызовы приходят в ЦОВ без использования
медиашлюза IP- телефонии, но используют по прокси-сервер, который в свою
очередь соединен как с ЛВС контакт-центра, так и с Интернет. Впоследствии
вызов будет перенаправлен медиашлюз IP-телефонии.
Компоненты СРВ представляют собой автономные от телефонии узлами
(за телефонию отвечает IP-телефония). Компоненты СРВ нужны для хранения
в себе исходной информации, а также для сохранения текущего рабочего
состояния, предоставления узлов интерфейса для корректировки, позволяют
производить

обращение

к

другим

компонентам

с

помощью

административного приложения.
Необходимо учитывать, что, на рис.1.1 изображено, что медиа потоки
(RTP) транслируются к IP-телефонам телефонистов ЦОВ (также к системе IVR
и др.) прямо от медиашлюзов IP-телефонии, а сигнальная информация в свою
очередь поступает на модуль IP-телефонии. Впоследствии узел ГР-телефонии
производит обработку принятых пакетов данных, а также передает данные о
пакетах приложению и при определѐнных условиях пересылает нужному узлу.
В то же время, в рамках SIP-протокола модуль IP- телефонии следуют
рассматривать как Back to Back User Agent. Это значит, что при
необходимости он обрабатывает сигнальные данные и транслирует дальше.
Практически всегда, медиашлюзы IP-телефонии могут обеспечить набор
функций составляющий минимальный объем и не в состоянии предоставить
такие услуги как удержание, с воспроизведением искомого голосового файла,
передача, конференция.
Следовательно, какие-то другие узлы должны обеспечить подобный
функционал. В рассматриваемом случае узел IP-телефонии обязан пропускать
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через себя не только сигнальные данные, но также и RTP-трафик для
коммутации медиа потоков. Также, упомянутая выше система медиа потоков
предоставляет способ узлу IP-телефонии подвергать анализу и отделять с
совокупного

потока

сознательно

назначенные

RTP-пакеты

с

DTMF-

импульсами в которых находятся данных о нажатых абонентом комплектом
кнопок,

и

обеспечивать

информацией

об

этом

административному

приложению.
Данные возможности нужны для того чтобы транслировать данные о
нажатых комплектом кнопок с применением сигнального протокола (SIP).
Также узел IP-телефонии в состоянии выполнить перевод данных RTP-пакетов
из одного аудио кодека в другой.

Рисунок 1.2 – Схема, иллюстрирующая связи компонентов ядра контактцентра.
Первый компонент — это модуль агентских групп. Необходим для
хранения информации об телефонистах и группах свойственных для них. По
сути, модуль является базой данных для других модулей ядра контакт-центра,
сведения в который вводятся и изменяются администратором ядра контактцентра через управляющие приложение (сведения об телефонистах и доле
нагрузки обращений, приходящихся на них) и в самом модуле в
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автоматическом

режиме,

основываясь

на

изменениях

информации

администратором ядра контакт-центра и другими модулями.
Модуль

ведения

очередей необходим

для

создания

очередей

на

обслуживание вызовов при недостатке свободных телефонистов, создания
последовательности распределения обращений на свободных операторов
основываясь на приоритете поступивших обращений, квалификации агентов и
статистических данных.
Для создания очередей необходимо создать систему приоритетов.
Обращение с высшим приоритетом обязано быть обслуженным в первую
очередь. При одинаковом приоритете сначала обрабатывается с наибольшим
временем ожидания в очереди. Когда обращение попадает в очередь
определяется наличие не занятых операторов через интерфейс получения
статистических данных. Это обязанности модуля агентских групп.
Модуль маршрутизации вызовов необходим для создания оптимизации
поступающих обращений в соответствии текущему алгоритму обработки
вызовов. Существует метод, в соответствии с которым все модули ядра
контакт-центра

предоставлены

операторам,

а

обращение

к

модулям

производится с помощью модуля аппарата очередей, и маршрутизация
осуществляется в очереди. Администратор ЦОВ составляет алгоритм для
процесса маршрутизации, который представляет собой набор объектов и
переходов между очередями. Вызовы сортируются в очереди по критериям:
исходящий номер, входящий номер, DTMF-до набора и другие параметры.
Изначально центры обслуживания вызовов (ЦОВ) были созданы с
помощью телефонных станций, интегрированных с системой автоматического
распределения вызовов. По сравнению с ТС центры обслуживания вызовов
были с более широкими функциональными возможностями обслуживания
обращений. Первоначально центры обслуживания вызовов задумывались как
системы для обработки огромного числа однотипных телефонных обращений.
Функциональные возможности ранних центров обслуживания вызовов
ограничивались

справочно-информационными
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сервисами

сети

единого

пользования. Далее центры обслуживания вызовов модернизировались и
эволюционировали, включая и системы голосового меню IVR (Interactive
Voice Response). Теперь появилась возможность обеспечить наличие
статистических отчѐтов о деятельности центры обслуживания вызовов.
В первых вариантах СРВ алгоритм подбора обращений в очереди
предполагал маршрутизацию вызовов, стоящих в очереди первого абонента,
коммутировали на оператора, который был первым. Подобный алгоритм
отбора

обращений

функционирует

хорошо,

если

трафик

имеет

закономерности, а агенты равны между собой. Если же прибывающий трафик
без видимых статистической связи, а квалификация агентов неодинаковая, то
необходимо будет передать обращение, ожидающие в очереди первому, к
терминалу того агента, которого простаивал в очереди дольше всех остальных;
так как данная тактика дает возможность разделить трафик между агентами
более равномерно.
В большинстве компаний, нацеленных на широкую работу с населением
есть службы поддержки в том числе в компаниях Интернет-провайдера.
Службы поддержки нужны для оказания таких услуг как информационносправочные, так и для помощи при устранении технических неполадок. Также
с увеличением объема телефонного трафика растѐт неудовлетворенность
клиента предоставляемыми услугами, связанными с телефонной связью в том,
в котором они поставляются. Интернет-провайдеры не смогли справится с
увеличивающееся нагрузкой, состоящей из звонков, и многие пользователей
не могли дозвониться к провайдеру. Необходимо было решить данные
проблемы, решение состояло в новом виде устройств – контакт-центр.
После того как в обиход пришли офисные телефонные станции, контактцентр стал образовываться как часть компаний как внутренний объект, для
обработки вызовов. Создать подобную телефонную систему на сегодняшний
день не представляет труда, причем выгода от создания подобной системы
будет получена быстрее, чем если бы создавали систему электронных
предзаказов. Однако, вследствие этого контакт-центры представляют очень
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большие возможности для компаний. В соответствии с социологическими
данными, 91% клиентов формируют свое мнение о компании при их
обращении в контакт-центр. На рисунке 1.3. показана схема контакт-центра,
где учтено, что звонки поступают как по телефону, так и с сети интернет.

Рисунок 1.3 – Схема контакт-центра
В первую очередь контакт-центр востребован для тех компаний, для
которых каждое обращение может обернуться прибылью. Это прежде всего
оператор связи, различные бизнес организации, фирмы, связанные с
логистикой, предприятия торговли, и все, кто может потерять прибыль при
пропущенном звонке и как следствие – финансового преимущества.
Также актуально использовать подобные технологии в следующей сфере –
это организации, которые должны молниеносно реагировать на обращение.
Существует возможности организации контакт-центра и в области малого
бизнеса.

Контакт-центр

–

это

аппаратно-

программный

комплекс,

предназначенный для приема и обслуживания обращении абонентов,
поступающих

на

консультационные,

экстренные,
заказные,

справочно-

технические
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и

еще

информационные,
кое-какие

службы,

использующие для оказания услуг пользователям средства телефонной сети
связи общего пользования (ТфОП) и/или Интернет.
Под контакт-центрами обычно подразумевают не только аппаратные
средства для интеллектуальной коммутации обращений, но и сотрудников,
которые отвечают на вызовы (агенты); администраторы, отвечающие за
организацию работы агентов; компьютерные системы, необходимые для
отображения на терминалах агентов информации о вызовах; система,
позволяющая записать обращения, система позволяющая осуществить
интерактивное речевое взаимодействие (IVR) и т.д. Типовая структурная
схема проектирования контакт-центра изображена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Типовая структурная схема проектирования контакт-центра
Так же данный термин можно понимать, как операторский центр или центр
обработки телефонных вызовов. Пользование услугам контакт-центров
позволяет компаниям с выгодой и в то же время оперативно обслужить
огромное число телефонных вызовов от абонентов, и осуществлять исходящие
вызовы абонентов с желанием продажи товаров, рекламы или для
маркетингового исследования (опроса потребителя).
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Необходимо, чтобы очередь вызовов часто оставалось свободной, чтобы
была

возможность

самостоятельного

переключения

на

необходимого

оператору абонента, или для вызова абонента в заданное время, использовать
автосекретарь, голосовое меню, маршрутизацию вызова и многие другие
возможности. Желательно принять и обработать как можно большое число
вызовов, пользуясь системой автоматического назначения заявок и при том
располагать информацией о любом абоненте. Такими образом фирма сможет
значительно быстрее обслужить пользователя и вывести взаимоотношение с
ним на более качественные уровни, а также, увеличить продуктивность и
эффективность в устранении инцидентов и технических неполадок на
действующих сетях.
Можно ожидать что качество обработки звонков повысится вследствие
использования следующих технологий:
- подсистема интерактивного голосового ответа (IVR) автоматизирует
обслуживание вызовов (до 70%), что разгружает специалистов компании и
операторов для выполнения более интеллектуально емкой части работы.
Пример информации, используемой для IVR: авто информирование о проезде
к офису компании и данные о ее реквизитах;
- подсистема интеллектуальной маршрутизации. Производит анализ
данных, из каналов связи во время предварительной обработки вызова,
необходима для направления вызовов подходящему и компетентному в этом
вопросе оператору, что снижает время ожидания очереди и минимизирует
количество переключений вызова и время, требуемое для обслуживания.
Например, абонента соединяют с персональным менеджером, определяя его по
номеру телефона;

- подсистема Screen PopUp. Предоставляет полную информацию о звонке
на экране сотрудника. Например, оператор видит номер абонента и историю
обращений и расчетов;
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- предоставление различных статистических данных, доступных в
реальном времени, необходима для оперативного управления обслуживанием
звонков, гибко перераспределяя поток звонков на различные группы, а гибкая
настройка контакт-центра – позволяет полностью избежать вмешательства при
разовых нагрузках. Например, при условиях аврального трафика резервные
группы гарантируют высокое качество обслуживания звонков;
- интеграция CRM-систем и корпоративных баз данных необходима для
персонифицированного обслуживания звонка, и для получения о клиенте
полной информации еще до вызова. Например, оператор получит информацию
о страховом счете абонента и соответственно, отвечает на вопрос о его
состоянии в несколько раз быстрее;
- обработка обращений из разнообразных источников: телефон, web-сайт,
e-mail, необходима для всестороннего сервиса, то есть предоставления
свободы выбора средства коммуникации. Например, абонент, находится за
рубежом

и

есть

необходимость

информацию

о

своем

счете.

При

использовании интернет он не тратится международную связь, и ему дешевле
получить необходимые данные текстовом чате;
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Рисунок 1.5 – Процесс обработки вызова
Три самые важные функции контакт-центра:
1. Прием безошибочных решений и обработка потока входящих вызовов.
Наличие оптимальных функций в контакт-центрах позволяет сразу же
отправить вызовы именно тому оператору, который в состоянии лучше
ответить, так как это необходимо для избегания перевода обращения,
зависании обращения очереди. Однако, происходит экономия времени как
пользователей,
интерактивного

так

и

сотрудника

голосового

контакт-центров.

взаимодействия

(IVR)

Наличие

системы

необходимо

для

автоматизации рутинных действий, на которые прежде необходимо было
тратить большие ресурсы. Обращая внимание на статистику, доля вызовов,
которая обработана с помощью IVR, достигает 64-71% от всего числа вызовов,
беречь ресурсы для решения более важных задач.
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Существуют технологии, позволяющие менеджеру узнать если оператор
нарушил

правила

трудовой

дисциплины:

задержка

на

перерыве,

игнорирование вызовов, большое врем обслуживания. Функция для получения
операторами данных о клиенте в тоже время что и поступление звонка на
необходимо для значительного сокращения продолжительности обслуживания
вызова
2. Управление контакт-центрами с помощью современных технологии и в
реальном времени необходимо для эффективного перераспределения ресурсов
при различных уровнях нагрузки.
То есть, при увеличивающемся трафике на одну группу операторов
администраторы контакт-центров могут соединить эту группу с другой для
оптимизации нагрузки.
3. Наличие статистики позволяет детально контролировать работу контактцентров. Данная статистика помогает сделать заключение о повышение уровня
обслуживания клиентов при внедрении различных изменений в структуре
контакт-центра.
Другие акцессорных преимущества контакт-центр это:
– наличие контроля качества обслуживания агентом;
удовлетворение работой оператора клиентом, при условии быстрого и
эффективного решения проблем;
удовлетворение оператора за счет качества рабочего места и т.д.
экономические выгоды, связанные с рациональным распределением
ресурсов;
уменьшение доли необработанных звонков;
осуществление исходящих вызовов, при необходимости опросов
клиентов или прямых продаж.
Необходимо

в

контакт-центре

наличие

прикладного

программного

обеспечения (ПО) для гибкого управления длиной очереди т.е. необходимо
осуществление функционирования динамического анализа длины очередей.
Сейчас необходимо наличие множество вариантов для распределения вызовов,
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для равномерной загрузки операторов. Ключевой возможностью является
организация на базе одного контакт-центра произвольного числа операторских
служб. Это необходимо для того чтобы, крупным контакт-центрам заниматься
аутсорсингом – предоставлением своих ресурсов для посторонних компаний.
В мире это является распространѐнной практикой.
Главной особенностью контакт-центра является подсистема IVR, для
организации диалога, и выдаче клиенту данных и при надобности получения
информации от пользователя без оператора. Здесь важны технологии
распознавания и синтеза речи.
Можно

избежать

использования

ядра

с

помощью

технологии,

обеспечивающей функционирование коммутации каналов, с помощью стека
TCP/IP, как универсального транспортного средства в IP-технологиях. То есть
функция коммутации голосовых каналов представляет собой квестуру медиапотоков.
Таким образом решаются такие вопросы как: построение распределенных
систем, внедрение инновационных функций, масштабирование, надежность и
т.д. Использование технологий VoIP при включении ее в рабочею зону
оператора позволяет построить контакт-центр в любой точке мира, что
позволяет снизить издержки владельцев т.е. дает возможность предоставлять
аутсорсинг компаниям, которые могут иметь произвольное географическое
расположение.
Перечислены функции, которые характерны для контакт-центров:
– наличие единого телефонного мультиканального номера для всех
агентов;
– наличие режима автосекретаря (т.е. реализация прямого до набора
внутренних номеров агентов с выходами на внутреннюю учережденческую
почту) который предоставляет возможность абоненту с ТФоП самостоятельно
позвонить местному абоненту УАТС и оставить голосовое сообщения, в
случае если абонента нет на месте;
– присутствие круглосуточного автоматического приема заявок;
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– реализация механизма для построения информационной и справочной
систем;
– предоставление коллективной переадресации вызовов и инфокарт
вызывающего абонента другого агента;
– реализация средств для анализа вызовов для осуществления контроля
эффективности обслуживания абонентов;
– сбор статистики о входящих звонках. Включая номера абонентов,
момент поступления вызова, время ожидания в очереди и т.д.;
– наличие конференцсвязи. Позволяет получить возможность группам
агентов стать участниками единых телефонных разговоров;
– существование возможностей уменьшить стоимость мобильного звонка
по любому из направлений (контролирование звонка, осуществление записи
речевой информации);
– реализация комплекса который обрабатывает сообщения, и упрощает
работу с почтой, а также ставит цель увеличения эффективности и
производительности. Наличие объединенной системы голосовой почты режим
электронной почты компаний и записи вызовов. Также, операторы могут
прослушивать и передавать звуковые сообщения, прослушивать записи
разговоров;
– использование алгоритмов с автоматизированным разделением звонков
(например, категории агентов, типы звонящих, период нахождения в очереди);
– осуществление информационной безопасности.
Взаимодействие с клиентами контакт-центром с помощью Интернета
имеет индивидуальнее нестандартные преимущества над обслуживанием с
помощью телефонной сети, наиболее характерные примеры это:
– наличие самообслуживания. Впрочем, концепция самообслуживания
давно используется в электронном бизнесе (e-Commerce) то есть покупатели
приобретают товары или необходимую услугу в Интернете;
– реализация самопомощи. При возникновении вопроса у абонента, он
может использовать услугу самопомощь, которая предоставляет возможность
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ознакомится с разделом, вмещающим в себя наиболее часто задаваемые
вопросы и ответы на них (FAQ). Иные виды самопомощи: наличие поиска по
реестрам хранения, где учтены технические неполадки, а также их решения,
контекстно-зависимая помощь;
– полуавтоматическая помощь. Часто бывает, что клиентам не хватает
самопомощи и необходим разговор с оператором контакт-центра. В контактцентре существует отдельные бригады операторов, отвечаю на вопросы
клиентов с помощью телефона и сети Интернет Полуавтоматическая помощь
это в том числе: веб-чаты, видеоконференции и совместные использования
приложения, электронная почта, VoIP-телефония;
– использование интерактивного веб-ответа. Интернет-сайт с помощью
функций, идентичных функции IVR (получении данных о числе трафика
звуковых сообщений и заявок, связанных с самообслуживанием). Если,
клиент, хочет оставить заявку с помощью Интернет, или хочет получить
рекомендации агента, он использовать приложение интерактивного веб-ответа
(Interactive Web Response – IWR). Клиент задает вопросы, и оператор в режиме
онлайн отвечает ему с помощью приложения;
– создание архива контактов. В контакт-центрах есть возможность
просмотреть архив контактов. Это необходимо потребоваться в случае
конфликта между оператором и клиентом. Также, если клиент захочет
заполучить информацию о дате и времени общения с агентом, в этом случае
может использоваться архив контактов. Такие данные о контакт-центре
находятся в реестре;
–

создание

системы

одновременного

обслуживания

оператором

нескольких заявок. Один оператор может использовать электронную почту и
веб-чат и обрабатывать нескольких заявок одновременно. Также, операторы
могут быть заняты ответом на запросы, поступившие с помощью электронной
почты, и в тот же момент может поступить обращение с помощью телефона,
которое будет может обрабатываться одновременно. Также есть возможность
обслуживания в чате сразу с многих клиентов.
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– повышенные требования к подготовке операторов контакт-центров. Для
использования

веб-приложения

требуется

повышенная

подготовка

и

квалификация операторов. Надо выбрать будет ли раздельное обслуживание,
или же только совместное;
Как было ранее отмечено, контакт-центром (также встречаются в
литертуре многопрофильный центр обработки заявок или contact-центр или
Internet

Call

Center)

строится

при

условии

что

объедены

веб-сайт

предоставления интернет услуг и центр. При этом существует множество
путей обмена информацией: интерактивный чат, электронная почта, передача
факсимильных сообщений, голосовая связь посредством Интернета и т.д.
Клиенту

предоставляется

возможность

выбора

наиболее

удобного

в

зависимости от его потребностей путь общения с сотрудниками контактцентра.
Описание наиболее услуг и функции контакт-центра в области мульти
медиа:
Электронная почта.
Сообщения доставляются на общий адрес контакт-центра, и оператор
получает соответствующую заявку.
Применение

электронной

почты

позволяет

снизить

стоимость

обслуживания абонентов. Так как, запрос, отрабатывается не мгновенно, а во
время минимальной нагрузки на контакт-центр и существует возможность
увеличить эффективность контакт-центра.
Входящие

обращения

образуют

очередь

и

разделяются

между

операторами. Возможно, применить специальные программные инструменты
лингвистики и автоматически генерировать ответы на распространѐнные
вопросы.
Услуга «IP-телефония».
Данная услуга необходима для передачи голоса с помощью сетей IP.
Алгоритм для обработки таких звонков: звонящий посылает запрос, с
применением технологий «голос поверх IP» т.е абонент на сайте жмет кнопку
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«Позвоните нам». Потом выводится сообщение «контроль вызова». На
компьютер устанавливается ПО «контроль вызова». Далее запрос передается в
контакт-центр. В зависимости от обстановки вызов должен быть обработан по
различным алгоритмам: либо передан в очередь; либо поступит к свободному
оператору, имеющему необходимую квалификацию; либо получит ответ IVR и
т.д.
Услуга «Чат».
Услуга «чат», или «Web-чат», предствляет собой чат абонента и оператора.
Эта услуга необходима для тех абонентов, у которых микрофона или колонок,
или же соответствующего ПО для ведения голосового общения.
Web-чат может, как дополнять голосовое общение, так и полностью
заменять его. Оператор обычно ведет несколько диалогов одновременно с
несколькими абонентами. В данном случае не необходимости в медиашлюзе
IP-телефонии.
Услуга видеоконференции.
Услуга видеоконференции применяется редко. Причина — это технические
ограничения для передачи качественного видеосигнала и необходимость иметь
видеокамеры. Еще одной причиной это скрытность абонентов, не желающих
передавать свое изображение. Учитывая эти факты, видеотрансляцию
устанавливает на оператора и только пользователь видит оператора.
Если контакт-центр предоставляет услуги IP-телефонии, то другие
технологии для услуг видеоконференции не нужны.

1.3

Качество работы контакт-центра

Качество обслуживания — это характеристика, которая тесно связана с
термином действие оператора и пользователя. Особенно, смотреть количество
абонентов, покинувших очередь и на время ожидания клиента оператором.
Также важно в качестве – это наличие эффективности услуг. Следует также
упомянуть о удовлетворенности абонентом оказанной сервисной услугой. Тут
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следует применять метод прослушивания: звонки слушаются в случайном
порядке, или по записи, или вживую.
Понятие качество обслуживания выходит за рамки общения с клиентом.
Также, обязательно включается и период ожидания на удержании. Особенно,
отмечается, что ожидание на линии не тождественно обычной очереди.
Клиенты не видят всю очередь и не могут смотреть за продвижением в
очереди непосредственно. Клиенты, в обычной очереди, могут быть
недовольными, увидев ее длину, а по мере движения в ней успокаиваются. И
наоборот, клиенты, в виртуальной очереди, настроены положительно, так как
не знают сколько именно им еще нужно ждать, но при по мере продвижения
по очереди их настрой сменяется на отрицательный. Это подтверждено
исследованиями. Если клиент знает о длительности ожидания в очереди, то он
предрасположены ждет как правило на 1,5-2 минуты дольше, чем те, кто
остается в неведенье. Необходимо предложить клиентам услуги и поддержку
исправного функционирования. Значительная доля недовольства связана с
ожиданием на линиях и частые переадресации к иному оператору.
Преимущества от работы контакт-центра:
уменьшение времени ожидания;
уменьшение времени ответа;
увеличение доли заявок, обработанных с первого раза;
увеличение доли продаж;
оказание различных услуг;
снижение затрат на оборудование;
снижение цены вызова;
Иные преимущества контакт-центра:
круглосуточная работа в некоторых режимах;
увеличение числа абонентов и трафика за счет оказания особых и
специализированных услуг;
снижение вероятности ухода клиента из-за отсутствия адекватных
консультаций и повышения доли подключения новых клиентов с помощью
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доступности,

эффективного

обслуживания,

квалифицированности

и

дружелюбности сотрудников контакт-центра;
наличие автоматизации в информационно-справочной группе, бригаде и
технической поддержке абонентов;
увеличение рекламного потенциала компании.
Существуют множество статистических данных, которые позволяют
рассчитать производительность системы:
число потерянных и обслуженных вызовов;
среднее время обработки звонка;
число вызовов, обработанных оператором и автоматически;
среднее время ожидания в очереди;
число

звонков,

обработанных

с

использованием

системы

автоматического распознавания речи;
производительность оператора, т. е. количество заявок за смену.
Составленная информация необходима для контроля и определения
потребностей клиентов в услугах или сервисах, способна развивать
маркетинговый план. Также, осуществляется уменьшение рутинных операций
с помощью автоматизации их рабочего места, и интеграции контакт-центра с
биллинговыми реестрами данных. Также, контакт-центры не сохраняют и не
анализируют записи всех регистрированных заявок. Это связано с высокой
ценой обработки данных: контакт-центр производит терабайты данных о
звонках ежегодно, и обработка такого массива информации является
недоступной почти для всех компаний. Это связано еще и с тем, что
программное обеспечение, используемое в контакт-центре, часто используют
примитивную модель, нуждающуюся в общей статистике. Контакт-центры
часто представляют данные в виде усредненных величин, за короткие периоды
времени, продолжительностью пол часа или час. Контакт-центры иногда
выдают и время в очереди. Степень телефонного обслуживания – это доля
вызовов, которая задержана на период менее определенного уровня. Как
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правило, этот порог составляет 20 или 30 секунд. Встречаются контакт-центр с
задержкой до получаса.
Три состояния оператора которые регистрирует контакт-центр:
активное – обрабатывает вызовы;
незадействованное – готовится к регистрации звонка;
стоит в онлайн, но занят, регистрировать звонок в данный момент.
1.4

Постановка задачи исследования

При рассмотрении контакт-центров самым важным является вопрос о
качестве услуг, предоставляемых абонентам. Главные критерии, позволяющие
оценить качество предоставляемых услуг: среднее количество абонентов в
очереди,

среднее

обслуживании

время

(потерянные

обслуживания
вызовы),

абонентов,

среднее

время

доля

отказов

ожидания.

в

При

увеличении нагрузки и росте разновидностей поступающего трафика,
неизбежно появляются вызовы, связанные с обеспечением отказоустойчивого
обслуживания абонентов контакт центра. На данный момент те методы
контроля, которые уже существуют, не предъявляют ясных требований к
обслуживанию контакт-центров, а соответствующие показатели не имеют
количественных оценок. Также нет контроля за качеством функционирования
персонала контакт-центра и анализа уже разработанных автоматизированных
средств мониторинга. Цель данной магистерской диссертационной работы это
увеличение уровня безотказного функционирования контакт-центра путем
создания модели управления его функционированием и оптимизации его
деятельности на основании данной модели.
Контакт-центры

дают

возможность

непосредственного

общения

с

потребителями, позволяют лучше выявить их требования, удовлетворить их,
расширить клиентскую базу.
Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:
1) Провести анализ современного состояния центров обслуживания
вызовов (ЦОВ), Изучение уже разработанных методик контроля, а также
критериев, определяющих к качеству обслуживания абонентов в контакт33

центре. Уточнение задачи данной магистерской работы, с учетом данных
полученных

в

результате

изучения

методик

контроля

и

критериев,

определяющих к качеству обслуживания.
2) Анализ и обработка данных о функционировании контакт– центра;
3) Аналитическое моделирование функционирования контакт – центра как
системы массового обслуживания. Создание модели управления современного
контакт-центра. В том числе выбор среды модулирования, а также решение
всех сопутствующих вопросов.
4) Разработка имитационной модели контакт – центра в системе GPSS
World;
5) Анализ разработанной модели, обработка результатов, представление их
в доступной форме
2 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТАКТ – ЦЕНТРА ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
2.1 Современный контакт–центр

Рисунок 2.1 – Структура контакт – центра
Статистические
контролировать

данные

операторов

позволяют
и

реагировать
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управлять
на

контакт-центром,

изменения

в

работе.

Статистические данные поступают из контакт-центра. Проанализируем
контакт-центр телекоммуникационной компании, находящийся в г. Челябинск,
со структурой, соответствующей рисунку 2.1.
Абонент с помощью в контакт-центра может:
- получить помощь при получении услуг;
- подать заявку на устранение повреждения, а также срок устранения
повреждения;
Алгоритм функционирования контакт – центра это несколько шагов.
Абонент звонит в контакт – центр. Если линии заняты, абонент получает отказ
в обслуживании и возможны 2 варианта: он либо совершит повторный вызов,
либо не встанет в очередь. Вызов подключается к контакту – центру, если хотя
бы одна линия свободна, и, может быть обработан с помощью электронного
цифрового автоинформатора (IVR).
Для получения дополнительных данных или услуг, необходимо общение с
оператором. В этом случае звонок передается в автоматическое распределение
вызовов (ACD), которое обладает возможностями маршрутизации звонков.
Если оператор свободен для обработки, то вызов маршрутизируется ему.
Если же это не так ACD задерживает вызов в очереди. Абонент решает
насколько нужна ему услуга, чтобы ждать в очереди. Если же не она так
важна, он попробует перезвонить ещѐ раз позднее, или прекратить звонить – в
этом случае вызов теряется.
Анализируемый

контакт-центр

включает

40

операторов

и

одного

бригадира. Рассматриваемый контакт-центр работает с 08:00 до 21:00, без
выходных. За месяц поступает приблизительно 120 – 140 тысяч обращений.
Вызовы поступают как с телекоммуникационной системы общего пользования
(СТОП), так и с мобильных телефонов.
В России в настоящее время на контакт – центры поступают вызовы
преимущественно с мобильных телефонов. Для анализа функционирования
контакт-центра, были собранны данные о трафике, который поступает с
мобильных телефонов/СТОП такие как:
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- количество входящих вызовов;
- среднее время разговора.
- количество распределенных вызовов;
- количество обслуженных вызовов;
- количество потерянных вызовов;
На

рисунке

2.2

представлена

информация

о

суточном

трафике,

поступающем в течение недели со СТОП/мобильных сетей. На рисунке 2.2
суточные трафики разбиты по дням недели, то есть ряд 1 соответствует
понедельнику, ряд 2 соответствует вторнику, ряд 3 соответствует среде, ряд 4
соответствует четвергу, ряд 5 соответствует пятнице, ряд 6 соответствует
субботе, ряд 7 соответствует воскресенью. Из рисунка 2.2 становится,
очевидно, что самая большая нагрузка происходит в понедельник, а
воскресенье

наоборот

наименьшая.

Рисунок 2.2 – Суточные трафики, разбитые по дням недели
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На рисунке 2.3 показано изменения количественной характеристики
трафика в печении одного рабочего дня. С 8.00 и возрастает до 11.00
возрастание входящего трафика. С 10.00-11.00 наблюдается так называемый
Час наибольшей нагрузки (ЧНН). В ЧНН в среднем 450 вызовов. Затем
нагрузка падает 13.00 – 14.00 и после возрастает. Вечером после 18.00
нагрузка снижается.

Рисунок 2.3 – Среднее количество вызовов за неделю.
Рассмотрим теперь входящий трафик по дням недели. Результаты
проведенных измерений представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Трафик по дням недели за один месяц
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

6061

4751

5090

5053

5408

3794

1896

6115

6307

5823

4692

4692

3646

1916

6322

5581

5368

5491

5491

5747

1936

37

5566

4500

4345

4228

4228

3498

1644

В таблице 2.1 представлено количество поступивших вызовов за один
месяц.

Рисунок 2.4 – Изменение числа отвергнутых вызовов
При этом количество распределенных вызовов за рассматриваемый период
изменялось, как показано на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – Изменение числа распределенных вызовов
Изменение числа поступивших

вызовов по дням одного

месяца

представлено на рисунке 2.6

Рисунок 2.6 – Изменение числа вызовов по дням месяца
Среднее число вызовов, поступивших за один день рассматриваемого
интервала, составило 4700 вызовов.
А теперь рассмотрим, как изменяется количество вызовов за неделю.
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Рисунок 2.7–Изменение числа входящих вызовов
Среднее количество вызовов, поставленных в очередь, в течение одного
рабочего дня составляет 4577 вызовов.

Рисунок 2.8 – Изменение числа распределенных вызовов
Изменение числа распределенных вызовов показано на рисунке 2.8.
Количество распределенных вызовов составляет в среднем за неделю 1959
вызовов.
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Количество

обслуженных

вызовов

представлено

на

рисунке

2.9.

Рисунок 2.9 – Изменение числа обслуженных вызовов
Изменение числа вызовов, поставленных в очередь, представлено на
рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 –Изменение числа вызовов, поставленных в очередь
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Рисунок 2.11 – Изменение числа обслуженных вызовов
На рисунке 2.11 представлено изменение числа обслуженных вызовов.

Рисунок 2.12 – Изменение числа отвергнутых вызовов.
Количество отвергнутых, или потерянных вызовов в среднем за неделю
составило 672 вызовов. Изменение числа отвергнутых вызовов в течение
рабочего времени представлено на рисунке 2.12.
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Математическое ожидание обслуженного числа вызовов за один день в
течение рабочего времени составляет 3958 вызовов.

Рисунок 2.13 – Изменение среднего времени разговора
Статистический анализ поступающего трафика от абонентов сети общего
пользования и мобильных сетей показал, что данный поток звонков
представляет собой простейший, следовательно, можно говорить о том, что
промежутки между рядом расположенными звонками могут быть описаны с
помощью экспоненциального закона. Также следует обратить на такой
показатель как время обслуживания вызовов. Время разговора оператора с
абонентом и есть. На рисунке 2.13 показано изменение времени обслуживания
вызовов

за

один

месяц.

среднеквадратическое

отклонение

времени

обслуживания равно – 0,22 мин. Математическое ожидание 1,41 мин.
2.2 Контакт – центр как система массового обслуживания
Формирование

математической

модели

работы

контакт

-

центра

необходимо для расчета необходимого числа рабочих мест операторов.
Изучая математическую модель контакт - центра, следует особенно
обращать внимание на такие понятия, как средняя длина очереди вызовов и
средняя длительность ожидания обслуживания вызовов в контакт - центре.
Получив адекватную математическую модель, можно решать обратную
задачу, а именно, при заданных характеристиках качества обслуживания
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вызовов можно определить оптимальное количество рабочих мест операторов
в контакт - центре.
В соответствии с теорией теле трафика вызовы, поступающие со
СТОП/мобильных

сетей,

формируют

простейший

поток.

Обработка

статистической информации подтвердила данный тезис, так как было
выявлено, что математическое ожидание количества вызовов, принятых за
заданный период времени в первом приближении равно дисперсии количества
вызовов за этот же период времени. В качестве математической модели
контакт – центра используются следующие системы массового обслуживания:
-модель с ожиданием и бесконечной очередью M/M/N/∞;
-модель с ожиданием и конечной очередью M/M/N/B;
-модель

с

ожиданием

и

произвольным

распределением

времени

обслуживания M/G/N/∞;
Обозначения моделей даны согласно символике Кендалла [1].
Гораздо больше распространены системы с возможностью задерживать
вызовы в очереди, если их сиюминутное обслуживание не представляется
возможным.
Модель с ожиданием M/M/N/∞, описывается с помощью 2-ой формулы
Эрланга, предполагает наличие бесконечной очереди, а основная область еѐ
применения – это крупные контакт – центры с большим количеством
операторов и количеством входящих линий [7,8,11]. Используя статистические
данные, определим какой моделью можно описать исследуемый контактцентр. Модель M/M/N/∞ удобна в применении и рекомендуется для расчета
штата операторов в тех контакт – центрах, где важно точно предсказать
среднюю длину очереди. Расхождение с эмпирическим значением этого
параметра для данных, усредненных по всему интервалу исследования, не
превысило 3,3%.
Модель с конечной очередью M/M/N/B дает аналогичные результаты,
модели M/M/N/∞, но первая аналитически сложнее. Поэтому необходимо
применить данную модель для проектирования контакт-центров, где есть
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возможность блокировок, а количество операторов в них меньше чем
входящих линий не более чем на 10%. Наиболее близкий к эмпирическим
данным расчет времени ожидания показывает модель M/G/N/∞ (для всего
интервала

моделирования

погрешность

составила

менее

0,1%),

что

соответствует теоретическим положениям.
Следовательно, если критический фактор — это прогнозирование времени
ожидания в очереди, то необходимо взять модель M/G/N/∞, которая учитывает
тот факт, что время обслуживания вызовов распределяется не в соответствии
экспоненциальному закону. Можно утверждать, что выбор модели для
планирования характеристик контакт-центров – задача, решить которую
непросто, но это крайне важная часть проектирования, которую невозможно
проигнорировать.
При создании контакт-центра сложно заранее предугадать нагрузку, время
обслуживания и другие характеристики. Таким образом, выбор модели зависит
от объема и качества, собранной информации, и от качества обработки этих
данных. Следовательно, при отображении функционирования контакт-центра,
статистика должна быть достаточно детальной.
Это все необходимо для расчѐта функционального параметра контактцентров, и для внесения изменений в работу контакт-центров. Нехватка такой
информации приводит к приблизительным оценкам характеристик качества
обслуживания. Что обычно и происходит при проектирования российских
контакт-центров, когда в основе расчетов функционирования лежат простые
модели типа M/M/N, M/M/N/N, M/M/N/B.
Анализ источников в литературе дал, понимание о том, как можно судить о
степени точности рассмотренных моделей и на соответствие параметров
реальным системам. Рассмотренные модели необходимы для выбора
правильного пути при создании контакт-центров. Использование данных
моделей, не будет залогом успешного функционирования контакт-центра. Так
как на более высоких уровнях управления будут приниматься стратегические
и тактические решения. Однако полученные результаты могут стать
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фундаментом

для

выбора

подходящей

модели

на

этапе

эскизного

проектирования контакт-центра.
3

УПРАВЛЕНИЕ

КОНТАКТ-ЦЕНТРОМ

C

ПОМОЩЬЮ

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
3.1 Информация о среде моделирования GPSS World
Теории

массового

обслуживания

(ТМО)

бывает

недостаточно

для

моделирования реальных процессов. В приложение к контакт-центрам это
связано в первую очередь с базовыми допущениями в ТМО.

Например,

подразумевается бесконечное количество клиентов, бесконечную длительность
очереди из клиентов или отсутствие разницы между такими понятиями как
время поступления и время обслуживания. Также теоретический подход может
быть достаточно сложным в определѐнных случаях, чтобы быть полезным для
решения реальных практических задач.
Следовательно, необходимо использовать другие средства для решения
задачи управление контакт-центром c помощью имитационного моделирования,
которая не может быть решена путем построения математической модели.
Эти средства предназначены для сценария обслуживания и используют
компьютерное моделировании и анализ эмпирической информации. В данной
ситуации на ЭВМ происходит имитирование процесса функционирования
Contact-центра. То есть математическая модель являет собой алгоритм
реализованый с помощью пакета программ для ЭВМ. В ходе экспериментов с
этой моделью формируется необходимый объем статистических данных,
который

в

последствии

обрабатывается.

Следовательно,

появляется

возможность оценить характеристики Contact-центра, а также провести
исследование тех факторов, которые влияют на них.
Популярным пакетом программ для решения подобных задач следует
считать GPSS World. GPSS – General Purpose Simulation System, система
моделирования общего применения. GPSS имеет достаточно богатую историю
так как был разработан в 1960 годах. С тех времен GPSS World несколько
изменился, но основы остались актуальными вплоть до современности, более
46

того многие имитационные программы, разработанные позднее опираются на
GPSS World.
Обращения от пользователя (в терминологии GPSS World – транзакты),
будут поступать в систему (в данном случае контакт-центр) в произвольном
порядке и со случайными временными интервалами.
Транзакт движется от одной части системы к другой т.е. является
динамическим

объектом

в

терминологии

GPSS

World.

Процессы,

происходящие в GPSS-модели, и являются перемещением динамического
объекта между стационарными блоками. Очевидно, что в нулевой момент
времени, модель бездействует, то есть в ней нет транзактов. Также следует
отметить что транзакты пройдя определѐнный путь выходят из системы.

В

модели может содержать большое количество динамических объектов,
перемещаться между стационарными блоками в определѐнный момент
времени может один динамических объект.
Необходимо упомянуть и такую важную часть GPSS World модели как
блоки. Блоки — это определѐнные подпрограммы, содержавшие в себе
операндов для необходимые для обращения к ним. В языке GPSS число блоков
свыше 50. Для моделирования необходимо данные блоки выстроить в
очередности, в соответствии с задачей которую необходимо решить.
Модель в GPSS состоит из определѐнных частей – объектов. Состояние
всех объектов определяют состояние GPSS-модели. То есть для того чтобы
изменить это состояние необходимо, что бы динамический объект прошел
через статический объект (блок). Динамический объект своим движением и
приводит к смене состояний всего устройства. В том числе и статистических
объектов и других транзактов. Очевидно, что GPSS-модели достаточно
абстрактны, то есть необходимо присвоить тем понятиям, которые фугируют в
GPSS-модели физический смысл. В случае Contact-центра под динамическим
объектом будем обращения от пользователя, поступающие от абонентов сети
телекоммуникаций общего пользования, сети сотовой связи и Интернет.
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3.2 Конфигурация управляемого контакт-центра с помощью
имитационного моделирования.
В данном случае самыми важными параметрами, на которые необходимо
обратить внимание являются, время ожидания в очереди и доля потерянных
вызовов, которая зависит от способа распределения операторов для
обслуживания разнотипного трафика и длина очереди. Таких способов
существуют два.

Первый способ заключается в том, что существуют

операторы V1 которые занимаются только работой с обращениями абонентов
телефонных сетей общего пользования/мобильных сетей, а также существуют
V2 операторы предназначенные для обработки информации которая поступает
в текстовых сообщениях, переданными посредством сети Интернет. Второй
путь подразумевает существование операторов, которые обрабатывают на
любые вызовы, в независимости от источника их происхождения. Однако,
обращения абонентов телефонных сетей общего пользования/мобильных сетей
пользуются приоритетом. При поступлении заявки от абонента телефонных
сетей общего пользования/мобильных сетей, оператору необходимо отложить
обработку Интернет сообщения (текстовое сообщение) и ответить на
телефонный звонок, впоследствии вернутся к работе с Интернет сообщением.
Длина очереди лимитирована составляет максимум 10 заявок. Соответственно
при поступлении заявки если очередь заполнена обращение утрачивается.
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Рисунок 3.1 – Структурная схема контакт-центра.
Видно, что информация поступает от двух источников.
Для исследования вызовов, изучим трафик контакт-центра поступающих
от абонентов СТОП/мобильных сетей. Источник данных это контакт-центр
оператора услуг связи в г.Челябинске. Обращение в колл-центр представляет
право получить информацию о телекоммуникационных услугах и сообщить о
проблемах, а также узнать время устранения неполадок и подать заявку на
устранение повреждения.
Колл-центр оборудован 16 рабочими местами. График колл-центра 08:00
до 21:00 каждый день. В год поступает 1.2 млн обращений.
В колл-центре существует возможность сбора статистических данных:
общее количество обращений, доля обработанных и доля потерянных
обращений среднее время обслуживания заявки.
На рисунке 3.2 представлена информация о вызовах, поступающих течении
семи дней.
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Рисунок 3.2 – совокупность последовательно отражѐнных суточные
трафики по дням недели: ряд 1 – понедельник, ряд 2 – вторник, ряд 3 – среда,
ряд 4 – четверг, ряд 5 – пятница, ряд 6 – суббота, ряд 7 – воскресенье.
Анализируя рисунок 3.2 можно сказать что больше всего вызовов в первый
день недели, а меньше всего в выходные дни. Также следует обратить
внимание на резкий рост заявок в период 8.00 и до 11.00 часов. Час
наибольшей нагрузки (ЧНН) это 10.00 - 11.00. В середине дня (13-14 часов)
количество вызовов снижается. А после 17 часов и вовсе резко падает трафик.
Поток вызовов является простейшим (пуассоновским) потоком, частота
вызовов λ=10 в/мин, а время обслуживания определяется экспоненциальным
законом с h=2 мин., это становится ясным в результате исследования данных
на

рисунке

3.2.

Структура

двух

способов,

реализующих

различные

распределения вызовов между операторами, показана на рисунке 3.3. Однако,
следует

отметить

существование

что

в

операторов,

данной

работе

способ

которые обрабатывают

подразумевающий
любые

вызовы,

в

независимости от источника их происхождения. рассматриваться не будет так
как он считается неоптимальным и не отвечает современным принципам
разделения труда и служебных обязанностей между персоналом. [10]
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Рисунок 3.2 – Два способа распределения операторов контакт-центра
3.3 Анализ модели контакт-центра раздельным обслуживанием
поступающих сообщений от СТОП/мобильных сетей связи и Интернет
Как уже упоминалось, в этом случае распределения операторов контактцентра существуют V1 операторы для обработки вызовов абонентов
СТОП/мобильных сетей связи и V2 операторы для обработки текстовых
сообщений, полученных с помощью Интернет. Максимальное количество
вызовов очереди ограничена 10 вызовами, если при поступлении любого
вызова очередь переполнена, то вызов теряется. Общее количество операторов
16. Первый вариант V1=12 и V2=4.
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Листинг реализации способа с раздельным обслуживанием поступающих
сообщений от СТОП/мобильных сетей связи и Интернет показан на рисунке
3.4.

Рисунок 3.4 – Листинг реализации способа с раздельным обслуживанием
поступающих вызовов от СТОП/мобильных сетей связи и Интернет.

У модели есть три части: первая часть реализует многоканальное
устройство и аккумулирование данных о количестве абонентов в очереди и
времени

ожидания

обращения

в

очереди,

вторая

часть

реализует

моделирование вызовов от СТОП/мобильных сетей, а третья часть — это
реализация Интернет заявок.
Рассмотрим приведѐнный листинг подробнее для ясного понимания
сущности программы. В GPSS World оператор STORAGE необходим для
реализации многоканального устройства (МКУ). Емкость МКУ зависит от
числа операторов задействованных для обработки сообщений, исходящих от
СТОП/мобильных сетей связи и Интернет. Обращения GPSS World модели
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создают очереди: ch_1 – очередь к операторам СТОП/мобильных сетей связи и
ch_2 – очередь к операторам задействованных для обработки сообщений
Интернет. Необходимо также реализовать проверку длины очереди. Для этого
используем блок TEST, который позволяет осуществить контроль за
состоянием накопителя, а также очереди к МКУ. Блок TEST в определен
следующем образом:
TEST L Q$ch_1,10,Otkaz – контроль длины очереди к операторам
занимающимся обработкой заявок исходящих от СТОП/мобильных сетей;
TEST L Q$ch_2,10,Cotkaz – контроль длины очереди к операторам
занимающимся обработкой заявок исходящих от сети Интернет.
где:
L –оператор условия (Less);
Q$ch_1 или Q$ch_2 – это числовой атрибут, который контролируется в
соответствии с условным оператором (в данном примере Q$ch_1 и Q$ch_2 это
контроль длины очереди с обозначениями ch_1 и ch_2, соответственно);
10 – максимальное количество вызовов в очереди, с которым сравнивается
значение стандартного числового атрибута Q$ ch_1 и Q$ ch_2;
Otkaz и Cotkaz – название блоков, которому передается динамический
объект, если данное условие провалено (в данном листинге динамический
объект будет передан оператору TERMINATE с именем Otkaz и Cotkaz,
соответственно).
Заявка, пришедшая в упомянутый оператор TEST, пройдет к другому
оператору только если выполнено условие: очереди ch_1 и ch_2 меньше
максимального количества вызовов в очереди которое равно 10. Если же
данное условие не выполнено, то с помощью оператора TEST реализуется
переполненность очереди. В таком случае заявка от СТОП/мобильных сетей
связи или сети Интернет будет передана в оператор TERMINATE с меткой
Otkaz и Cotkaz. Операторы ENTER и LEAVE, реализуют ввод динамического
объекта и его вывод из МКУ. Необходимо указать что в операторах ENTER и
LEAVЕ существуют два операнда A и B, где второй операнд B отвечает за
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число вводимых или выводимых операторов СТОП/мобильных сетей связи
или Интернет в GPSS World модели, если значение B не указано явно, оно
считается равным 1.
Блок ADVANCE описывает время обслуживания заявки как случайную
величину, которая имеет распределение по экспоненциальному закону со
средним значением равным 2 единицам модельного времени (одна единица
модельного времени равна одной минуте) для заявок, исходящих от
СТОП/мобильных сетей связи. А также времени блок ADVANCE реализует
время обслуживание заявки как случайную величину, которая распределена по
логнормальному закону равным 1.5 единицам модельного времени (одна
единица модельного времени равна одной минуте) для заявок из сети
Интернет.
Также необходимо отметить два блока TERMINATE для каждого вида
заявок. Первый блок TERMINATE удаляет уже обработанные транзакты. В
этом случае «Счетчик завершений» уменьшается на одно значение, так как
значение операнда А блока TERMINATE равно единице. Следующий
TERMINATE убирает непринятые вызовы, то есть заявки, при которых длина
очереди оказалась выше заданной, при этом из «Счетчика завершений»
необходимо вычесть единицу. Данный TERMINATE реализует возможность
получение

информации,

которая

представляет

собой

соотношение

обслуженных и потерянных вызовов.
В результате, реализована модель контакт-центра в среде GPSS World
реализующая

раздельную

обработку

заявок,

полученных

из

разных

источников: пуассоновский поток вызовов с частотой равной λ = 10 в/мин,
время обслуживания, распределяется по экспоненциальному закону со
средним h=2 мин и представляет собой случайную величину. Следовательно,
интенсивность обслуживания равна μ = 0,5 для заявок, поступающих от
СТОП/мобильных сетей и пуассоновский поток заявок с частотой поступления
вызовов λ = 0,588 в/мин, время обслуживания есть случайная величина.
Распределение еѐ соответствует логнормальному закону с значением h=1,5
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минуты. Следовательно, интенсивность обслуживания μ = 0,67 для заявок,
поступающих из Интернет.
Необходимо протестировать данную модель, возьмем 100 заявок. При
запуске программы необходимо задать команду START 100. Это приведет к
тому что работа модели закончится сразу после обработки через систему 100
обращений.
На рисунке 3.5 представлен отчет прошедшем моделировании. В отчете
показано, что число заявок от СТОП/мобильных сетей и Интернет составляет
(блок GENERATE) 118 и 8 соответственно. В блоке TERMINATE количество
потерянных обращений, которые поступили с меткой Otkaz и Cotkaz, равно 0 и
24 для заявок из сети Интернет и заявок СТОП/мобильных сетей
соответственно.

Следовательно,

процент

необработанных

вызовов

в

управляемом контакт-центре составляет 24/118=0,203, то есть 20,3% для
заявок СТОП/мобильных сетей и 0/8=0, т.е. 0% для Интернет заявок, то есть,
изменение числа работников, которые обрабатывают Интернет-заявки не
требуется.
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Рисунок 3.5 – Данные полученные в результате работы модели при V1=12
и V2=4
Оператор TABLE реализует аккумулирование статистической информации
о времени ожидания обращений в очереди и длине очереди. Для более
наглядного представления используем гистограммы (рисунки 3.6-3.9).
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Рисунок 3.6 – Гистограмма, характеризующая длину очереди для заявок
СТОП/мобильных сетей при реализации раздельной обработки поступающих
заявок и параметрах V1=12, V2=4

Рисунок 3.7 – Гистограмма, характеризующая длину очереди для Интернет
заявок при реализации раздельной обработки поступающих заявок и
параметрах V1=12, V2=4
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Рисунок 3.8 – Гистограмма, характеризующая распределение времени
ожидания заявок СТОП/мобильных сетей в очереди при реализации
раздельной обработки поступающих заявок и параметрах V1=12, V2=4

Рисунок 3.9 – Гистограмма, характеризующая распределение времени
ожидания заявок от Интернет в очереди при реализации раздельной обработки
поступающих заявок и параметрах V1=12, V2=4
Следящий

шаг,

это

изменение

на

13

количество

операторов

СТОП/мобильных сетей. Необходимо оценить, как это скажется на длине
очереди и времени ожидания в очереди для двух типов обращений (рисунки
3.10-3.13).
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Рисунок 3.10 – Гистограмма, характеризующая длину очереди для заявок
СТОП/мобильных сетей при реализации раздельной обработки поступающих
заявок и параметрах V1=13, V2=4

Рисунок 3.11 – Гистограмма, характеризующая длину очереди для
Интернет заявок при реализации раздельной обработки поступающих заявок и
параметрах V1=13, V2=4
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Рисунок 3.12 – Гистограмма, характеризующая распределение времени
ожидания заявок СТОП/мобильных сетей в очереди при реализации
раздельной обработки поступающих заявок и параметрах V1=13, V2=4

Рисунок 3.13 – Гистограмма, характеризующая распределение времени
ожидания заявок от Интернет в очереди при реализации раздельной обработки
поступающих заявок и параметрах V1=13, V2=4
Проведя сравнение гистограмм на рисунках 3.6 и 3.10, 3.7 и 3.11, 3.8 и 3.12,
3.9 и 3.13 можно обнаружить, что при увеличении числа операторов
происходит уменьшение математического ожидания и среднеквадратического
отклонения

какого-либо

параметра,

характеризующего

функционирования управляемого контакт-центра.
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качество

Следует найти значений, которые являются оптимальными для параметров
СМО. Для достижения этой цели изменим число работников ответственных за
обработку заявок СТОП/мобильных сетей. Число работников ответственных за
обработку заявок Интернет будет равно 4, как и прежде. В результате
сформируем таблицу 3.1.
Таблица

3.1

–

Зависимости

при

изменении

числа

работников

ответственных за обработку заявок СТОП/мобильных сетей.
Число
Доля
Средняя
всех
потерянных
длина
операторов
заявок
очереди
СТОП и
СТОП и
мобильных мобильных
сетей
сетей
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0,345
0,364
0,203
0,408
0,233
0,215
0,185
0,160
0,056

7,290
6,792
5,951
5,770
4,767
4,887
4,552
4,206
2,974

Средняя
длина
очереди
Интернет

0,540
0,009
0,505
0,082
0,394
0,136
0,964
0,366
0,072

Среднее
Среднее
время
время
ожидания
ожидания
заявок
заявок
СТОП и
СТОП и
мобильных мобильных
сетей
сетей
1,157
0,782
1,017
0,018
0,794
0,792
0,853
0,172
0,606
0,576
0,614
0,203
0,558
1,492
0,482
0,630
0,326
0,185

Проанализируем таблицу 3.1, изменение числа работников ответственных
за обработку заявок СТОП/мобильных сетей с 14 до 18 человек оказывает
влияние на количество необработанных заявок СТОП/мобильных сетей, время
ожидания заявок в очереди, а также среднею длину очереди. Отмечается их
снижение доли с 35,4% до 5,6 %, с 7,290 до 2,974, с 1,157 минут до 0,326
минут, соответственно. на рисунке 3.14. представлена зависимость доли
потерянных заявок СТОП/мобильных сетей от числа всех операторов,
построенный в MS Excel.
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Рисунок 3.14 – График иллюстрирующий зависимость доли потерянных
заявок СТОП/мобильных сетей от числа всех операторов
Из рисунка 3.14 можно увидеть, что изменение общего числа работников
оказывает влияние на вероятность отказа контакт-центра. Чем меньше
операторов, тем выше вероятность отказа контакт-центра. Это соответствует
теоретическим представлениям, а график дает количественную оценку,
которую удобно использовать в практических целях.
Приведем также графики времени ожидания заявок в очереди и
зависимости длины очереди от количества операторов СТОП/мобильных
сетей. на рисунке 3.15 представлен график характеризующий зависимость
средней длины очереди от числа операторов в системе.
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Рисунок 3.15 – График характеризующий зависимость средней длины
очереди для заявок СТОП и Интернет от числа операторов.
График иллюстрирующий зависимость времени ожидания для заявок
СТОП и Интернет в очереди от числа операторов в контакт-центре
представлен на рисунке 3.16.

Рисунок 3.16 – График зависимости среднего времени ожидания для
разных типов заявок от изменения количества операторов при раздельном
обслуживании поступающих заявок
Из таблицы 3.1, рисунков 3.14 – 3.16 очевидно, что оптимальным числом
операторов для снижения доли отказов в системе до 5,6%, времени ожидания
заявок и средней длины очереди в очереди для двух типов обращений является
18 операторов СТОП/мобильных сетей и 4 оператора Интернет обращений,
т.е. 22 операторов в системе.
Так стало очевидно, что, 22 оператора в контакт-центре является
оптимальным

количеством

операторов,

предоставим

необходимые

гистограммы время ожидания в очереди и длины очереди для обоих типов
заявок (рисунки 3.17 – 3.20).
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Рисунок 3.17 – Гистограмма иллюстрирующая распределение длины
очереди для заявок СТОП при раздельном обслуживании поступающих
вызовов и V1=18, V2=4

Рисунок 3.18 – Распределение длины очереди для Интернет заявок при
раздельном обслуживании поступающих вызовов для V1=18, V2=4
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Рисунок 3.19 – Распределение времени ожидания заявок СТОП в очереди
при раздельном обслуживании поступающих вызовов и V1=18, V2=4

Рисунок 3.20 – Распределение времени ожидания заявок от сети Интернет в
очереди при раздельном обслуживании поступающих вызовов и V1=18, V2=4
Все эти значения взяты из экспериментов, произведенных единожды для
каждого значения числа операторов, значения отличаются между собой на
случайные

величины

(рисунки

3.14

–

3.16),

поэтому

чтобы

их

систематизировать следует для каждого значения числа операторов провести
эксперимент несколько раз. В данном случае необходимо выполнить
несколько итераций, изменяя версию модели. Рациональнее если эти
изменения происходили бы на одном этапе моделирования. В GPSS World
необходимо в подобных случаях использовать команду CLEAR. Синтаксис
данной команды: CLEAR [А].
Операнд А может принимать значение ON или OFF. По умолчанию
значение — ON. При использовании команды CLEAR модель возвращается в
исходное состояние. Она обнуляет всю собранную информацию, убирает все
динамические объекты (транзакты) из моделирования и устанавливает все
блоки GENERATE в состояние первого транзакта. МКУ устанавливаются в
незанятое состояние. Данные всех блоков сбрасывается к нулевым.
Генераторы случайных чисел не сбрасываются, а остаются в прежнем
состоянии. Листинг, с помощью которого реализована модель раздельного
66

обслуживания

заявок

СТОП/мобильных

сетей

и

Интернет

для

10

экспериментов выглядит следующим образом (рисунок 3.21):

Рисунок 3.21 – Листинг программы раздельного обслуживания заявок для
10 экспериментов V1=12, V2=4
Модель будет работать со 100 заявками. После этого мы получим десять
отчетов о моделировании. Они могут отличаться следующими значениями:
- среднее время ожидания заявок в очереди;
- число поступивших, обслуженных и потерянных вызовов;
- процент использования операторов первой и второй категории и т.д.
- средняя длина очереди;
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- время моделирования;
Найдем оптимальные значения параметров СМО при помощи изменения
количества операторов СТОП/мобильных сетей, а число операторов сети
Интернет оставим равным 4. После обработаем результаты и занесем их в
соответствующие таблицы и построим графики зависимости. В таблице 3.2
приведены значения доли необработанных вызовов для 10 экспериментов с
учетом изменения количества операторов СТОП/мобильных сетей. В таблице
3.2 имеются значения отношения потерянных вызовов к поступившим
вызовам для 10 экспериментов, а также их математическое ожидание и
среднеквадратическое отклонение
Таблица 3.2 – Значение доли потерянных вызовов для 10 экспериментов
при раздельном обслуживании
Число
всех
операто
ров

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Номер эксперимента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,35
0,36
0,20
0,41
0,23
0,21
0,20
0,16
0,06

0,25
0,04
0,34
0,04
0,13
0,03
0,04
0,00
0,07

0,38
0,37
0,20
0,27
0,17
0,36
0,18
0,29
0,03

0,38
0,27
0,24
0,30
0,32
0,19
0,08
0,14
0,21

0,58
0,40
0,38
0,33
0,31
0,07
0,15
0,06
0,00

0,33
0,23
0,26
0,33
0,29
0,19
0,17
0,03
0,00

0,37
0,34
0,22
0,23
0,20
0,00
0,03
0,04
0,22

0,35
0,32
0,26
0,25
0,29
0,23
0,17
0,11
0,10

0,34
0,31
0,30
0,25
0,26
0,17
0,13
0,06
0,11

0,28
0,38
0,41
0,25
0,19
0,13
0,08
0,00
0,00

Мат.
ожид

Ср.
КВ.
откл.

0,36
0,30
0,28
0,27
0,24
0,16
0,12
0,09
0,08

0,08
0,10
0,07
0,09
0,06
0,10
0,06
0,09
0,08

График зависимости математического ожидания доли потерянных заявок
СТОП/мобильных сетей от количества операторов СТОП/мобильных сетей,
представлен на рисунке 3.22.
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Рисунок 3.22 – График зависимости математического ожидания доли
потерянных заявок СТОП от изменения количества всех операторов при
раздельном обслуживании заявок.
Как видно, из рисунка 3.22, доли потерянных заявок для каждого числа
операторов в модели не меняется скачкообразно. Это говорит, о том, что
лучше проводить несколько экспериментов в одном прогоне. Для того чтобы
быть

уверенными

в

полученных

результатах,

необходимо

построить

доверительный интервал. Доверительный интервал — это показатель точности
полученных значений. Это также показатель того, насколько стабильна
полученные

результаты,

то

есть

насколько

близкое

значение

(к

первоначальному значению), мы получим при проведении дальнейших
экспериментов.
Доверительный интервал строится по формуле:

mYx€

( xk

1
s
n

x)2

n

( xi
i 1

Где n – количество наблюдений, n=10;
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x )2

(3.1)

S– Остаточная дисперсия на одну степень свободы;
xk – в нашем случае определѐнное количество операторов;

x – математическое ожидание количество оператора.
Остаточная дисперсия на одну степень свободы S вычисляется как:
n

( yx
S

y)

i 1

(3.2)

n 2

Интервальная оценка прогнозного значения:

y Xk

mYx€

y*

y Xk

mYx€

Здесь коэффициент доверия t=l, поэтому вероятность попадания
результата в данный интервал равно 0,683. Для увеличения уверенности
интервал необходимо расширить. Для этого ошибку умножим

y Xk

mYx€ t

y*

y Xk

mYx€ на t:

mYx€ t

(3.3)

Значения коэффициента доверия t выбирается в соответствии с таблицей
3.3
Таблица 3.3 – Интеграл Лапласа
Вероятнос

0,68

0,95

0,97

0,997

1

2

3

4

ть P
t

Значения y могут отклоняться от среднего математического на величину
случайной ошибки, поэтому ошибка прогноза индивидуальных значений
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включают стандартную ошибку и случайную ошибку. Выражение для расчета
ошибки прогноза:

mYx€

1
s 1
n

( xk

x)2

(3.4)

n

( xi

x )2

i 1

Выберем коэффициент доверия доверительного интервала t=4, т.е. с
вероятностью 0,997 или 99,7 % можно утверждать, что значение доли
необработанных заявок СТОП/мобильных сетей входит в этот интервал. В
дальнейшем,

построим

доверительный

интервал

для

математического

ожидания доли потерянных вызовов СТОП/мобильных сетей (рисунок 3.24).

Рисунок 3.24 – Доверительный интервал доли потерянных заявок СТОП
при изменении количества операторов СТОП в системе контакт-центра для
раздельного обслуживания поступающих вывив
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В таблицах 3.4 и 3.5 приведены значения средней длины очереди двух
типов заявок для 10 экспериментов при изменении количества операторов
СТОП

Таблица 3.4 – Значение средней длины очереди заявок СТОП для 10
экспериментов при раздельном обслуживании

Число
всех
опера
торов

Номер эксперимента
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14
15
16
17
18
19
20
21
22

7,29
6,76
5,95
5,77
4,68
4,89
4,55
4,21
2,97

7,45
3,44
7,81
3,48
5,33
4,35
2,72
1,72
2,11

7,72
6,26
5,84
6,59
5,07
5,90
3,70
6,08
3,37

7,57
5,83
5,94
6,35
6,57
5,35
2,48
4,10
5,05

8,27
6,96
6,68
6,64
6,77
5,70
4,88
4,36
1,45

7,29
6,29
6,17
6,74
6,38
5,65
5,40
3,05
1,00

7,35
7,27
5,84
5,51
5,36
1,63
2,29
2,66
6,59

7,82
7,23
6,82
6,18
6,15
5,83
4,47
3,89
4,61

6,46
7,67
6,78
6,61
6,37
5,77
4,69
2,87
3,67

6,97
7,85
6,42
5,14
4,87
5,42
4,12
1,11
0,34

Мат.
ожид

Ср.
кв.
отк
л.

7,42
6,56
6,42
6,04
5,78
5,09
3,93
3,40
3,18

0,21
1,45
0,35
0,87
0,50
1,72
1,07
1,85
3,19

Таблица 3.5 – Значение средней длины очереди заявок Интернет для 10
экспериментов при раздельном обслуживании

Число
всех
опера
торов

Номер эксперимента
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14
15
16
17
18
19
20

0,54
0,52
0,51
0,08
0,39
0,23
0,34

0,67
0,27
0,33
0,00
0,15
0,06
0,10

0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,47
0,15
0,00
0,00
0,03
0,21
0,16

0,00
0,32
0,00
0,00
0,02
0,14
0,00

1,07
0,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54

0,00
0,32
0,17
0,10
0,00
0,00
0,02

0,00
0,22
0,13
0,57
0,21
0,15
0,00

0,00
0,00
0,70
0,00
0,10
0,05
0,00

0,00
0,14
0,00
0,54
0,00
0,00
0,00

72

Мат
.
ожи
д
0,27
0,25
0,18
0,13
0,09
0,08
0,07

Ср.
КВ.
отк
л.
0,37
0,15
0,24
0,22
0,12
0,09
0,10

21
22

0,37 0,10
0,07 0,00

0,00
0,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,11
0,00 0,00 0,54 0,00 0,07 0,00 0,00 0,04 0,05

Рисунок 3.25 – График зависимости математического ожидания длины
очереди для двух типов заявки от изменения количества операторов
Как видно, из рисунка 3.25, средняя длина очереди для разного числа
работников

не

изменяется

скачкообразно.

Необходимо

сформировать

доверительный интервал. Выбираем коэффициент доверия доверительного
интервала t=3, т.е. с вероятностью 0,97 или 97 % можно сказать, что значение
длины

очереди

входит

в

этот

интервал.

В

дальнейшем,

построим

доверительный интервал для математического ожидания длины очереди
(рисунок 3.26).
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Рисунок 3.26 – Доверительный интервал средней длины очереди для двух
типов заявок при изменении количества операторов в системе контакт-центра
для раздельного обслуживания поступающих вызовов.
Еще одним важным понятием для управления контакт-центром является
среднее время ожидания заявок в очереди. В таблице 3.6 приведены значения
времени ожидания в очереди к операторам СТОП для 10 экспериментов при
изменении количества операторов СТОП.
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Таблица 3.6 – Значение среднего времени ожидания в очереди к
операторам СТОП для 10 экспериментов при раздельном обслуживании
Число
всех
операт
оров

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Номер эксперимента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,16
1,02
0,79
0,85
0,61
0,61
0,56
0,48
0,33

1,09
0,42
1,18
0,41
0,66
0,49
0,31
0,19
0,23

1,40
0,98
0,78
0,89
0,62
0,83
0,48
0,79
0,36

1,23
0,86
0,86
0,90
0,97
0,71
0,29
0,45
0,30

1,62
1,10
1,06
0,94
0,85
0,64
0,53
0,45
0,15

1,14
0,89
0,80
0,94
0,83
0,73
0,61
0,30
0,17

1,15
0,99
0,69
0,67
0,62
0,47
0,25
0,30
0,18

1,02
1,16
1,01
0,88
0,93
0,76
0,53
0,45
0,53

1,08
1,11
1,05
0,91
0,83
0,70
0,51
0,28
0,37

1,07
1,14
0,93
0,80
0,62
0,62
0,47
0,12
0,04

Мат Ср.
.
КВ.
ожи откл.
д
1,19 0,17
0,97 0,21
0,92 0,15
0,82 0,16
0,73 0,13
0,63 0,17
0,45 0,12
0,38 0,18
0,33 0,22

Рисунок 3.27 – Зависимость математического ожидания времени ожидания
заявок в очереди от изменения количества операторов СТОП при раздельном
обслуживании поступающих вызовов
Как видно, из рисунка 3.27, среднее время ожидания в очереди для разного
количества операторов в контакт-центре не изменяется скачкообразно. Для
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того чтобы быть уверенными в тех значениях которое были получены, следует
построить

доверительный

интервал.

Выберем

коэффициент

доверия

доверительного интервала t=3, тем самым с вероятностью 0,97 или 97 %
можно утверждать, что значение времени ожидания заявок СТОП/мобильных
сетей в очереди входит в этот интервал. График доверительного интервала для
математического ожидания длины очереди (рисунок 3.28).

Рисунок 3.28 – Доверительный интервал математического ожидания
времени ожидания заявок СТОП в очереди при изменении количества
операторов СТОП для раздельного обслуживания поступающих вызовов
Проведя анализ результатов, можно утверждать, что оптимальным
количеством

операторов

при

раздельной

обработке

вызовов

от

СТОП/мобильных сетей и Интернет для снижения вероятности отказа контактцентра до 8%, средней длины очереди и времени ожидания заявок в очереди
является 4 оператора Интернет заявок и 18 операторов СТОП, т.е. 22
операторов в системе.
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3.4 Анализ работы контакт – центра с IVR на основе имитационной
модели
Одним из ключевых показателей качества работы контакт – центра
является процент заявок, обслуженных с помощью IVR системы (PIVR) т.е.
вызовы,

обработанные

IVR

привлечения

сотрудников

контакт-центра.

Внедрение новых технологий в контакт – центр, которые позволяют увеличить
число

обработанных

вызовов,

обслуженных

IVR-системой,

является

эффективным методом повышения качества обслуживания.
Главная особенность контакт – центров от систем обработки вызовов
предыдущих поколений это наличие системы IVR и более совершенных
алгоритмов процесса обслуживания вызовов. Для количественной оценки
преимуществ контакт – центра, работающего с применимее технологии IVR
над обычным, необходимо разработать имитационную модель такого центра с
помощью GPSS World. Соответствующий листинг программы представлен на
рисунке 3.35.
Программа представляет собой двухфазную модель системы массового
обслуживания. В первой фазе вызов поступает в IVR, модель которого
представляет собой одноканальную СМО. Также в модель контакт – центра
внедрена часть, в которой описана модель IVR. В модели 10 операторов, длина
очереди также 10.
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Рисунок 3.29 – Процент потерянных вызовов в зависимости от времени
обслуживания
Рассмотрим с помощью данной модели, как время применения IVR
сказывается на качестве обслуживания контакт – центра. IVR предоставляет
функции, которые связаны с организацией диалога с абонентом. IVR
предоставляет

сервисную

и

справочную

информацию.

Результаты

моделирования показаны на рисунках 3.29, 3.30, 3.31. Так, на рисунке 3.29
изображена процент потерянных вызовов в зависимости от времени
обслуживания. Как видно доля потерянных вызовов уменьшается с 20% до 0
при изменении длительности работы IVR с 10 до 20 секунд. На рисунке 3.20
показана зависимость времени ожидания вызова в очереди от длительности
работы IVR. Среднее время ожидания вызова в очереди уменьшается с 91,5
сек. до 0 сек. при изменяется длительность работы IVR с 10 до 20 секунд

Рисунок 3.30 – Зависимость времени ожидания вызова в очереди от
длительности работы IVR.
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Рисунок 3.31 – Зависимость длины очереди от времени обслуживания IVR
Длина

очереди

функционирования

к
IVR

оператору

снижается

увеличить с 0

до

7
20

до

0,

секунд.

если

время

Также, при

функционировании IVR более 20 секунд множество показатели качества
работы контакт – центра значительно улучшается. К ним относиться прежде
всего длина очереди к операторам, среднее время ожидания, доля потерянных
вызовов. В данной модели контакт-центра число обслуживающих операторов
10, а количество мест ожидания также 10. Можно утверждать, что, ввод в
работу IVR, повышает качество обслуживания с точки зрения абонентов, но
также и с технической точки зрения. Отчет на рисунке 3.32. представляет
собой результат работы данной модели при длительности работы IVR, равной
14 секундам.
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Рисунок 3.32– Отчет о результатах моделирования
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В моделирование используется 5000 звонков. Рисунок 3.15 являет собой
гистограмму среднего времени ожидания звонка в очереди к операторам.
Сравнивая рисунки 3.6 и 3.15 можно обнаружить, что математическое
ожидание длительности ожидания в очереди уменьшилось до 15,59 секунд с
изначальных 79,76 секунд после введения в работу сервера IVR.

Рисунок 3.33 – Гистограмма для времени ожидания вызова в очереди
Следует

заметить,

что

значительное

сокращение

математическое

ожидание длительности ожидания в очереди наблюдается при времени работы
IVR свыше 13 секунд. Если IVR работает меньше данного времени, то его
функционирование не сказывается на качестве обслуживания контакт –
центра. На гистограмме, на рисунке 3.16 показано изменение длины очереди
для 5000 вызовов при работе IVR с длительностью 14 сек. Математическое
ожидание длины очереди составляет 1,316, среднеквадратическое отклонение
– 2,056. На рисунке 3.9 представлена гистограмма распределения длины
очереди для контакта – центра без IVR. Как показано на рисунке 3.9
математическое

ожидание

длины
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очереди

составляет

6,5,

а

среднеквадратическое

отклонение

3,05.

Средняя

длина

очереди

при

обслуживании 5000 вызовов снизилась 6,5 до 1,316.

Рисунок 3.34– Средняя длина очереди вызовов

Рисунок 3.35 – Листинг имитационной модели Call – центра с IVR
Внесем изменения в имитационную модель, листинг которой представлен
на рисунке 3.17. Известно, что часть абонентов будут удовлетворены ответом
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IVR, им будет достаточно

справочной информации, полученной от

автоответчика. В предыдущей модели мы не учитывали вызовы таких
абонентов. Для того чтобы определить, как количественно влияет на
показатели качества обслуживания Сall – центра число покинувших Сall –
центр вызовов, которых удовлетворил ответ IVR, воспользуемся блоком
TRANSFER (см. Рисунок 3.18).

Рисунок 3.36 – Листинг имитационной модели Call – центра с IVR
Блок TRANSFER позволяет передавать входящий в него транзакт в любой
другой блок. Воспользуемся статистическим режимом передачи данного
блока. Указанный процент транзактов (вызовов) будет покидать модель, так
мы смоделируем выход из Call – центра вызовов, которым было достаточно
ответа IVR.
На рисунке 3.19 представлен отчет о результатах моделирования.
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Рисунок 3.37 – Отчет о результатах моделирования
В результате моделирования была построена зависимость процента
потерянных вызовов от процента покинувших контакт – центр вызовов после
ответа IVR.

Рисунок 3.38 – Процент потерянных вызовов
Как мы видно из рисунка 3.38 ответ на процент потерянных вызовов IVR
значительно влияет. При изменении доли обслуженных вызовов IVR системой
с 10 до 14 процент потерянных вызовов уменьшается с 1,6 до 0,36. Рассмотрим
вопрос влияния числа покинувших контакт – центр вызовов после
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прослушивания ответа IVR на другие показатели качества обслуживания
такие, как среднее время обслуживание в очереди, длина очереди к
операторам. На рисунке 3.21 представлена зависимость среднего времени
ожидания вызова в очереди к оператору от процента покинувших контакт –
центр вызовов, удовлетворившихся ответом IVR. При увеличении процента
обслуженных IVR и покинувших после этого вызовов с 10% до 14% среднее
время вызова в очереди уменьшается с 28,05 секунд до 17,238 секунд.

Рисунок 3.39– Изменение времени ожидания

Влияние изучаемого фактора на длину очереди представлено на рисунке
3.40.
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Рисунок 3.40 – Изменение длины очереди

Рисунок 3.41 – Гистограмма распределения времени ожидания
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Рисунок 3.42 – Гистограмма распределения длины очереди
Как видно из рисунка 3.22, при увеличении процента обслуженных IVR и
покинувших после этого вызовов с 10% до 14% средняя длина очереди к
операторам уменьшается с 2,1 до 1,2. Гистограммы распределения среднего
времени ожидания в очереди и длины очереди представлены на рисунках 3.23
и 3.24. При моделировании было принято, что число операторов равно 10,
число мест ожидания в очереди 10, процент покинувших контакт– центр
вызовов после прослушивания IVR составляет 10%. Как видно из рисунков
математическое ожидание составляет при распределении времени ожидания
28,048

сек.,

а

среднеквадратическое

отклонение

48,87

сек.

и

при

распределении длины очереди математическое ожидание составило 2,227,
среднеквадратическое отклонение 2,91.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе приведен подробный анализ современного состояния
вопроса связанного с центров обслуживания вызовов. Рассмотрены вопросы,
связанные

с

контакт-центрами:

назначение

и

области

применения

современных контакт – центров. Также рассмотрены основные вопросы
связанные с качеством обслуживания абонентов работе представлена
архитектура контакт – центра, способы распределения вызовов. Приведен
анализ методов проектирования контакт – центра, рассмотрены функции
контакт – центра.
Во второй главе проведена обработка данных и статистический анализ
связанный с функционированием контакт – центра. Контакт – центр
представлен как система массового обслуживания (СМО) с помощью
аналитического моделирования. Рассмотрены основные модели которое
используются при проектировании контакт-центра. Это необходимо для
эскизного проектирования.
В третьей главе производится имитационное моделирование контакт –
центра в среде моделирования GPSS World и приведены соответствующие
результаты.

Разработана

имитационные

модели

контакт-центров,

включающего в себя IRV и также не включающего эту систему, проведены
исследования

на

данных

моделях,

позволяющих

судить

о

качестве

обслуживания в данных случаях.
Получены зависимости числа обслуженных вызовов и процент потерянных
вызовов от количества операторов, гистограмма среднего времени ожидания в
очереди

при

разных

значениях

К

(числа

работающих

операторов),

гистограмма длины очереди.
Сделан анализ работы контакт – центра с IVR системой на имитационной
модели, получен процент потерянных вызовов, время ожидания вызова в
очереди, длина очереди вызовов, гистограммы распределения времени
ожидания и распределения длины очереди.
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