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Что такое АРГУС WFM СС? 

Приложение «Workforce Management для автоматизации управления контакт-

центром» (WFM СC), разработанное НТЦ АРГУС, автоматизирует бизнес-процессы  

прогнозирования нагрузки и планирования расписания контакт-центров, предлагая целый ряд 

удобных и полезных инструментов для:  

- управления (администрирования) персоналом (операторами) контакт-центра; 

- автоматического формирования расписаний операторов; 

- прогнозирования загрузки контакт-центра с целью минимизации очереди звонков; 

Система ориентирована на операторов/координаторов групп операторов, высшее 

руководство контакт-центра и компании, пользующейся его услугами. 

Цели создания приложения и решаемые задачи 

Ключевая бизнес-цель, которую преследует компания, принявшая решение внедрить 

систему класса WFM для своего контакт-центра - минимизировать затраты и повысить 

лояльность клиентов за счет оптимизации использования ресурсов операторов. 

Эта цель достигается за счёт автоматического формирования расписания работы 

операторов (рабочих часов/выходных/перерывов) на основе прогнозирования нагрузки  

контакт-центра. Прогнозирование основывается на реальных исторических данных нагрузки 

по входящим и исходящим звонкам.  

Система позволяет: 

• обеспечить необходимое и достаточное количество операторов (сотрудников  

контакт-центра) в периоды сильной нагрузки,  

• переключить сотрудников на альтернативные задачи в периоды спада нагрузки, 

• равномерно загрузить операторов в периоды средней активности чтобы не 

возникало бы ситуации, когда один оператор загружен звонками практически на 100%, а 

другие большую часть времени простаивают. 

• учесть пожелания сотрудников (операторов) по выходу на работу - смены/часы. 

С учетом перечисленного, помимо основных целей - увеличения эффективности 

использования ресурсов и повышения качества обслуживания клиентов - за счет 

использования системы АРГУС WFM CC достигаются и сопутствующие цели, а именно: 

• увеличивается эффективность работы управляющего звена сall-центра (старших 

операторов/руководителей групп операторов) за счет автоматизации составления расписаний 

и ведения графиков работ. Благодаря этому больше усилий может быть направлено, 

например, на анализ качества работы отдельных операторов и его повышение, что приведет к 

росту эффективности работы контакт-центра в целом; 

• повышается лояльность операторов за счет того, что они могут оперативно 
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фиксировать в системе свои пожелания по выходу на работу, и они будут учитываться при 

составлении расписания. 

 

Функциональные возможности системы 

На настоящий момент система автоматизирует процессы планирования работы 

контакт-центра и формирования расписаний работников Контакт-Центра (КЦ) (операторов) с 

учётом параметров загруженности КЦ и самих операторов, доступности работника и других.  

 
 

 

Рисунок 1. Типовая структура контакт-центра 

Система, на основе данных, получаемых из центра обработки вызовов (ЦОВ) позволяет 

автоматизировать: 

1) Прогнозирование нагрузки КЦ на основе данных ЦОВ; 

2) Составление расписания работы операторов КЦ, с учетом: 

 прогнозируемой нагрузки; 

 графиков смен, отпусков, больничных, отгулов; 

 норм трудового законодательства;  

 запланированных регулярных мероприятий – совещаний, обучений и т.п. 

3) Информирование операторов о составленном расписании работы (об их загрузке на 

ближайший период). 
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Администрирование персонала 

Система АРГУС WFM CC автоматизирует административные функции старшего 

оператора контакт-центра (рис. 2) в части составления расписания и ведения графиков работы, 

отпусков, больничных, а также распределения нагрузки операторов. 

 

 

Рис. 2. Задачи, автоматизируемые системой АРГУС WFM CC 

Система позволяет вести службы операторов, группы операторов, управлять данными сотрудников. 

Для этого в системе предусмотрены справочники. 
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Рис. 3. Окна управления службами и группами операторов 

Справочники 

В системе предусмотрены справочники для ведения графиков работ, включающие порядок 

чередования смен, количество бригад, продолжительность смен. 

Система, также, позволяет создавать (администрировать) бизнес-роли с определением прав 

доступа к системе. 

Справочник по сотрудникам включает в себя данные сотрудника (общую информацию), 

график сменности, сведения о больничных, об отпусках, об отгулах, учитывают бизнес-правила 

работы и права доступа к системе. 
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Рис. 4. Окно настройки расписания для конкретного оператора 

 

Система позволяет гибко управлять графиками работ. Для этого предусмотрены 

соответствующие настройки периодов, смен, чередований рабочих и выходных дней, 

количества смен. Система позволяет назначать автоматически выбранный график работы 

бригаде, оператору, группе.  

Система также позволяет учитывать пожелания и возможности операторов, работающих из 

дома. 
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Рис. 5. Окна настройки графика работы оператора 

Система позволяет сформировать вручную графики работы операторов с учётом параметров 

доступности офисных и домашних операторов. Цветом на рисунке ниже отражаются рабочие 

дни для выбранных операторов. 
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Рис. 6. Сформированные графики работы двух операторов 

Прогнозирование нагрузки контакт-центра 

АРГУС WFM CC интегрируется с любой системой управления вызовами, например, ЦОВ 

«Протей», получает необходимые данные о нагрузках за прошедший период. На основе 

полученных «исторических» данных формируется прогноз нагрузки в будущем, на основе 

полученной прогнозируемой нагрузки рассчитывается количество операторов, необходимое 

для работы в каждый 15-минутный интервал времени. 
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Рис. 7. Прогноз нагрузки контакт-центра с расчётом требуемого количества операторов  

Автоматическое создание расписания 

Система, при расчёте расписаний, учитывает степень загруженности КЦ и использует 

следующие критерии оптимизации: 

 в период большого потока звонков на линии было достаточное, для должного 

обслуживания клиентов, количество операторов 

 в период спада нагрузки – операторы не простаивали, и могли быть привлечены 

к альтернативной работе. 

 в период средней нагрузки операторы были нагружены равномерно. 

 

Для автоматического создания расписания осуществляется анализ «доступных» 

операторов: т.е. операторов, которые участвуют в планировании. 
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Рис. 8. Группы операторов, участвующих в работе контакт-центра. 

 

Корректировка расписания 

В случае любых изменений, например, болезни оператора, расписание может быть 

оперативно пересчитано, а график работы заболевшего оператора скорректирован (Рис. 9).  

 
 

 
Рис. 9. Коррекция графика работы оператора 

 

При составлении расписания, система может учитывать особенности компании 

(бизнеса) – длительность обеда, продолжительность перерывов и их частоту, государственные 
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праздники, плановые события и т.д. 

Расчёт автоматического расписания 

Расписание может быть автоматически составлено с учётом всех возможных 

заданных ограничений и прогнозируемой нагрузки, пожеланий «домашних» операторов и 

расписаний офисных операторов. После чего вычисляется оценка для каждого варианта на 

основании показателей эффективности. Например, система может дать анализ: сколько 

операторов не хватило или выведено больше требуемого числа в определённый период 

работы СЦ. 

Система умеет рассчитывать статистики по расписанию: 

- процент задействованных операторов; 

- процент загруженности оператора; 

- средний процент загруженности по всем операторам. 

 
Рис. 10. Пример автоматически рассчитанного расписания с оценками эффективности 

Оптимизация расписания по заданным критериям 

Система позволяет оптимизировать расписания с учетом установленного уровня 

показателей эффективности на основе выбираемых критериев: числа задействованных 

операторов, среднего времени простоя оператора, средней занятости оператора, а также 

равномерности загрузки оператора (рис. 11).  
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Рис. 11. Критерии автоматической оптимизации расписания 

 

Информирование операторов о новом расписании 

Система позволяет информировать операторов о новом расписании по электронной 

почте, передавая выгруженное из системы расписание файл в в форматах .pdf или .xls., либо 

предоставляем ссылку на форму с расписанием оператора. 

 

Что даёт оператору АРГУС WFM СС 

«WFM КЦ» позволяет: 

 повысить лояльность клиентов, сократив время обработки вызовов; 

 сократить управленческий и исполняющий персонал, и, как следствие, сократить 

затраты на содержание персонала; 

 получить гибкую и оперативную отчётность по использованию ресурсов предприятия и 

результатах деятельности за указанный период. 
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О НТЦ АРГУС 

Свою миссию мы видим в том, чтобы помочь операторам связи России и стран СНГ выйти на 

новый уровень качества обслуживания своих клиентов и обеспечить эффективное 

эксплуатационное управление любым типом телекоммуникационных услуг. 

 

Среди наших клиентов: ПАО «Ростелеком», АК «Узбектелеком» (Республика Узбекистан), ОАО 

«АКРОН», ОАО «Башинформсвязь», ЗАО «Компания ТрансТелеком», ОАО «Югрател», АО 

«Транстелеком» (Республика Казахстан), ООО «Прометей», АО «KazTransCom» (республика 

Казахстан), АО Национальная Компания «Казсатнет» (республика Казахстан), ТОО «Алма ТВ» и 

другие. 

 

Мы объединяем полученный обширный опыт работы с крупнейшими российскими 

операторами вместе с современной концепцией Frameworx, чтобы обеспечить плавный 

эволюционный переход от исторически сложившихся служб эксплуатации к сквозной 

автоматизации бизнес процессов. Мы постоянно развиваем наши продукты, расширяя их 

функционал с учетом пожеланий наших клиентов, что позволяет нам предлагать актуальные 

программно-аппаратные средства, необходимые для решения практических задач 

современного Оператора связи, эксплуатирующего конвергентную сеть. 

 

При создании наших продуктов мы используем самые современные методы и инструменты 

разработки, чтобы повысить их качество, одновременно со снижением стоимости, и 

предоставить клиентам комплексные сбалансированные решения, охватывающие все 

важнейшие области эксплуатационной деятельности. Продукты НТЦ АРГУС имеют 

Сертификаты Соответствия ОС-2-СУ-0477 от 21.04.2016 и РОСС RU.ИФ60.К00019 от 08.08.2014. 

 

Индивидуальный подход к каждому заказчику гарантирует построение комплекса OSS, 

удобного в работе и учитывающего все нюансы эксплуатационной деятельности. 

 

 

 
Контакты: 

197110, г. Санкт-Петербург, 

ул. Красного Курсанта, 25, лит. Ж. 

Телефон офиса: (812) 333-36-60 

Факс: (812) 333-36-59 

E-mail: office@argustelecom.ru 
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