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Традиционно операторы связи развивали направление и делали ставку на количество абонентов, что было оправданно, 

поскольку телекоммуникационный рынок пребывал в периоде формирования, компании росли за счет новых подключений и не 
ориентировались на долгосрочные отношения. Теперь риторика сместилась в плоскость качества, и борьба идет за каждого 
абонента. 

Сегодня на первый план выходят потребности клиента, поэтому на базе компаний создаются Call-Center для решения 
проблем, возникающих у клиентов, мониторинга качества предоставляемых услуг и привлечения новых клиентов. 

Эффективность Call-Center во многом зависит от того, как он организован, насколько точно спланированы смены 
операторов и рассчитаны возможные пиковые нагрузки. Существуют различные методы прогнозирования и улучшения качества 
работы Call-Center, основанные на вероятностных моделях обработки статистических данных. В последнее время в мире активно 
развивается новое направление исследований, специализирующееся на искусственных нейронных сетях, позволяющих создавать 
ассоциативные модели обработки статистических данных. 

Целью исследования является анализ способов применения аппарата нейронных сетей для решения задачи 
прогнозирования количества поступающих заявок в Call-Center. 

Traditionally, telecom operators have developed the direction and relied on the number of subscribers, which was justified, since the 
telecom market was in a period of formation, and companies grew due to new connections and did not focus on long-term relationships, now 
the rhetoric has shifted to the quality plane, and the fight is for each subscriber. 

Customer needs come to the fore, so Call-Centers are created on the basis of companies to solve problems that arise from 
customers, monitor the quality of services provided and attract new customers. 

The effectiveness of the Call-Center largely depends on how it is organized, how accurately the operator shifts are planned and the 
possible peak loads are calculated. There are various methods of forecasting and improving the quality of Call-Center work, based on 
probabilistic models of statistical data processing. Recently, a new area of research has been actively developing in the world, specializing in 
artificial neural networks that allow creating associative models for processing statistical data. 

The purpose of the study is to analyze the ways of using the neural network to solve the problem of predicting the number of 
incoming applications in the Call-Center. 
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