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Аннотация
Менеджмент компании должен заботиться не только о привлечении клиентов, но и об их
удержании, т.е. о формировании определенного уровня их лояльности к компании. Повысить
уровень удовлетворенности клиентов позволяет прогнозирование характеристик процесса
обслуживания (количества каналов обслуживания и среднего времени ожидания клиента) на
основе «теории очередей».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: статистические методы в маркетинге, оптимизация системы
обслуживания, удовлетворенность клиента
Не секрет, что в таких сферах розницы, как банковские услуги, услуги быстрого питания,
доставка грузов и пассажиров, бытовое обслуживание населения, идет жесткая конкурентная
борьба. Компании соревнуются не только по ценовому параметру, но и в области восприятия
клиентами уровня своего сервиса.
Чтобы получить уверенность в возможности персонала обслужить всех клиентов,
менеджмент должен прогнозировать их численность. Если компания не справится с потоком
привлеченных клиентов, это может привести к снижению продаж или даже к полной потере
бизнеса.
Из всего множества факторов, влияющих на удовлетворенность клиентов, в данной статье
рассмотрим длительность ожидания в очереди. На рис. 1 приведены основные показатели,
влияющие на нее.

Рис. 1. Факторы, влияющие на длительность ожидания клиента в очереди
В первую очередь, длительность ожидания обслуживания (а значит, качество услуг)
зависит от количества обслуживающих каналов. Поэтому одной из ключевых задач
прогнозирования развития бизнеса является определение такого количества каналов
обслуживания (обслуживающего персонала), чтобы качество услуг компании находилось на
достаточном для клиента уровне.
Интуитивно хочется подойти к решению такой задачи арифметически. Пусть в день в
компанию поступает в среднем 100 заявок, а один оператор может обслужить 30. Следовательно,
для обработки заявок нужно четыре оператора. В этом случае загрузка операторов неполная, они
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смогут обслужить всех клиентов и еще останется запас времени, так что четвертый оператор
может периодически не работать. В реальности ситуация обслуживания заявок может оказаться
совсем иной: даже все постоянно работающие операторы не успеют обслужить пришедшие
заявки, либо успеют, но клиентам придется долго ждать обслуживания. А если количество заявок
в день достигнет 120, то очередь очень быстро вырастет и не будет уменьшаться в течение дня.
Дело в том, что длина очереди зависит не только от количества заявок и скорости их
обслуживания, но и от вариабельности этих показателей. Время поступления заявок и
длительность их обслуживания случайны. При одном и том же среднем количестве заявок в день
возможны периоды времени, когда они не поступают и операторы свободны, и такие, когда за
короткий промежуток времени появляется сразу несколько клиентов. Если заявок больше, чем
свободных каналов обслуживания, образуется очередь.
В то же время при одной и той же средней скорости обслуживания заявка может
поступить в момент времени, когда в системе есть свободный канал (тогда она будет обслужена
без ожидания) или когда все каналы заняты (тогда образуется очередь). При прочих равных
условиях чем сильнее вариабельность интервала времени между поступлением заявок и
длительности обслуживания, тем менее эффективна система, т.е. чаще возникают длинные
очереди.
Отсюда следует очень важный вывод: при прогнозировании системы обслуживания
арифметический подход неверен: необходимо учитывать вариабельность количества клиентов
(интервала времени между их прибытием) и длительности их обслуживания.
Какие же показатели характеризуют качество системы обслуживания с точки зрения
удовлетворенности клиента? Во-первых, среднее время, которое клиент проведет в очереди,
ожидая обслуживания. Понятно, что система, совсем не предполагающая ожидания, является
экономически невыгодной. Важно, чтобы клиент находился в очереди не более некоторого
критического времени, когда ожидание становится уже экономически и психологически
недопустимым и приводит к неудовлетворенности клиента. Следовательно, во-вторых,
показателем качества является вероятность ожидания дольше критического времени. Если
такая вероятность, например, равна 0,2, это означает, что в среднем каждый пятый клиент
больше в компанию не вернется.
Клиент может отказаться от обслуживания, если все каналы заняты либо если время
ожидания превысило определенное значение. Значит, в-третьих, как показатель качества можно
рассматривать вероятность отказа клиента от обслуживания (доля клиентов, отказавшихся от
обслуживания).
Какое время ожидания в очереди считать критическим? Какую долю отказавшихся
клиентов считать неприемлемой для компании? Эти вопросы менеджер должен решить сам (на
основе статистики жалоб клиентов, если таковая есть, своего прошлого опыта, экспертного
мнения и т.п.).
Расчеты всех необходимых показателей системы обслуживания проводятся с помощью
формул «теории массового обслуживания» (ТМО) [5], или в англоязычной терминологии
«теории очередей» (queueing theory), родоначальником которой является А.К. Эрланг (1878-1929)
– датский ученый, сотрудник Копенгагенской телефонной компании. Эрланг первый начал
рассматривать задачи теории массового обслуживания с целью улучшения работы телефонной
сети [3]. Чтобы воспользоваться формулами ТМО, потребуются исходные данные о времени
ожидания и времени обслуживания клиентов (рис. 2).
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Рис. 2. Информация, необходимая для прогнозирования системы обслуживания
Если система обслуживания уже работает, то исходные данные для ее анализа можно
получить, организовав наблюдение в течение дня: необходимо фиксировать время прибытия,
начала и конца обслуживания каждого клиента. На основе этих данных рассчитываются: среднее
количество прибывающих клиентов в единицу времени (например, в час), среднее количество
обслуживаемых клиентов в единицу времени, стандартное отклонение интервала между
прибытием клиентов, стандартное отклонение длительности обслуживания одного клиента. Эти
базовые фактические характеристики системы используются для дальнейшего анализа и
прогнозирования.
Если системы обслуживания еще нет, тогда значения необходимых показателей следует
определить экспертно. Значение стандартного отклонения интервала прибытия клиентов можно
приближенно оценить на основе свойства распределения Пуассона [1], задав среднее количество
клиентов в день:
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Значение стандартного отклонения длительности обслуживания клиентов можно
приближенно оценить на основе свойства показательного (экспоненциального) распределения
[1], задав среднее время обслуживания одного клиента:
.
Для расчета характеристик устойчивой системы обслуживания c несколькими каналами
применяется формула, предложенная в начале девяностых годов XX-ого века Алленом и
Каннином (Allen–Cunneen Approximation) [9], позволяющая приближенно рассчитать среднее
время ожидания в очереди и вероятность того, что оно не превысит заданного значения, для
любых распределений времени прибытия клиентов и времени их обслуживания. Для анализа
неустановившейся системы обслуживания (в пиковые часы нагрузки, когда интервал прибытия
клиентов сильно варьируется в течение короткого времени) используются другие подходы [6].
Например, по результатам наблюдения установлено, что в среднем клиенты приходят в
банк каждые восемь минут со стандартным отклонением интервала прибытия три минуты.
Клиента может обслужить любой свободный оператор (у операторов нет специализации).
Средняя длительность обслуживания одного клиента составляет 21 минуту со стандартным
отклонением 8,5 минут. По наблюдениям служащих банка, критическое время ожидания, после
которого клиент не доволен обслуживанием, составляет 15 минут.
Результаты расчетов на основе аппроксимации Аллена-Каннина с использованием
шаблона, приведенного в [2], показывают, что при наличии трех операторов среднее время
ожидания в очереди до начала обслуживания составит 6,7 минуты, а среднее время пребывания
клиента в отделении банка — 27,6 минуты. В этом случае в отделении банка постоянно
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находятся в среднем 3,4 клиента. Более 77% клиентов в течение дня будут стоять в очереди, при
этом 13,3% — ждать более 15 минут (т.е. будут не удовлетворены качеством обслуживания).
В этом случае менеджмент банка может, например, задаться целью оптимизировать
систему обслуживания так, чтобы среднее время ожидания не превышало пяти минут, или
сократить численность клиентов, ожидающих более 15 минут, до нуля. Осталось выяснить,
сколько операторов необходимо, чтобы этого добиться.
Для решения подобных задач применяется моделирование на основе перебора различных
вариантов систем обслуживания (изменяется количество каналов обслуживания и/или
вариабельность длительности обслуживания). В нашем примере результаты моделирования
показывают, что четыре работающих оператора обеспечат среднюю длительность ожидания в
очереди меньше минуты. При этом более трети (36,3%) клиентов в течение дня вынуждены
будут ожидать обслуживания, но доля клиентов, которым придется ожидать более 15 минут,
будет менее 0,1% (т.е. меньше, чем один человек из ста). При пяти операторах среднее время
ожидания сократится до 12 секунд, стоять в очереди придется только 15% клиентов, никто не
будет ждать обслуживания более 15 минут. Учитывая, что увеличение количества операторов
повышает издержки банка, для оптимизации системы обслуживания клиентов по заданным
критериям достаточно, чтобы в банке постоянно работали четыре оператора.
Предположим, что время обслуживания в приведенном примере имеет более высокую
вариабельность. В случае, если работают четыре оператора, при стандартном отклонении 18
минут среднее время ожидания составляет 2,4 минуты (менее пяти минут), но почти 4% клиентов
ждут более 15 минут. Таким образом, если была поставлена цель полностью исключить подобное
явление, необходимо обеспечить постоянную работу пяти операторов.
Итак, система обслуживания будет более эффективна, если уменьшить вариабельность
времени обслуживания. Это достигается стандартизацией процесса оказания услуги.
Рассмотрим другой пример. В кафе быстрого обслуживания (в обычное время) в течение
часа приходят в среднем 190 клиентов. За час один продавец-кассир в среднем может обслужить
51 клиента. В соседнем доме находится аналогичное кафе, так что если все продавцы заняты, то
клиенты не стоят в очереди, а уходят к конкурентам. Сколько клиентов откажутся от
обслуживания, если в кафе будет постоянно работать пять продавцов?
Расчеты (по формуле Эрланга [4]) показывают, что при постоянной работе пяти продавцов
от обслуживания откажется 17,4% клиентов, т.е. в среднем 33 человека.
Сколько продавцов должно постоянно работать, чтобы от обслуживания в данном кафе
отказывались не более 5% клиентов? Подставляя в модель по очереди различные значения,
увидим, что при шести продавцах доля отказавшихся клиентов составляет 9,8%, а при семи —
4,9%.
Мы рассмотрели только два примера систем массового обслуживания: систему, которая
не предполагает отказов клиента, и систему с отказами. Реальные ситуации могут требовать
более сложных расчетов.
На способ расчета влияет организация системы обслуживания:
 параллельная или последовательная работа каналов (последнее означает обслуживание
одного посетителя разными каналами в несколько этапов);
 возможность обслуживания клиента любым или только определенным оператором;
 порядок обслуживания клиентов: в порядке прибытия, в случайном порядке,
обслуживание с приоритетами и т.п.
При оптимизации приходится делать еще один сложный выбор: что предпочесть: лучший
сервис, требующий больших затрат, или сервис похуже, но с низкими затратами? Например, в
отделении банка приходится искать компромисс: большее количество операторов, что
увеличивает расходы на заработную плату, но снижает время ожидания клиентов, а значит,
повышает уровень их удовлетворенности, или меньшее количество операторов, что означает
снижение затрат на заработную плату, но ведет к меньшей лояльности клиентов. Стоимость
дополнительных операторов (т.е. стоимость повышения качества обслуживания) посчитать
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несложно, а вот определение «стоимости» дополнительного времени ожидания клиентов
представляет собой в некотором роде проблему. Конечно, банк не будет платить клиенту за
ожидание, т.е. с точки зрения сегодняшних прямых затрат банка, оно ничего не стоит. Но в
будущем долгое ожидание в очереди может привести к потере прибыли, т.к. клиенты откажутся
от услуг данного банка и перейдут в другой. Таким образом, недовольные клиенты могут
повлиять на продажи, привести к потере репутации или снижению производительности
сотрудников, и все это можно рассматривать как стоимость ожидания. Сделать экономически
обоснованный выбор оптимального количества каналов обслуживания можно, только оценив
каким-то образом в денежном выражении стоимость ожидания клиента.
Теория очередей постоянно применяется на практике, когда требуется оптимизировать
существующую систему обслуживания клиентов либо спроектировать новую систему. В
качестве иллюстрации можно привести следующие примеры.
В 2003 г. с использованием аппроксимации Аллена-Каннина было рассчитано
минимально необходимое количество терминалов для электронной регистрации пассажиров в
аэропортах США при условии, что 80% пассажиров должны ожидать своей очереди не более
четырех минут. Результаты моделирования показали, что в международном аэропорту в
Филадельфии необходимо поставить 32 киоска, в Питсбурге — 24, а в Шарлотте — 15, что
обеспечит время ожидания не более четырех минут для 91%, 96% и 96% пассажиров
соответственно [8].
В 2004 г. выпускники Оксфорда разработали оптимальную систему быстрого пропуска
посетителей в парк развлечений. Они определили, что достаточно пяти пропускающих
автоматов, в результате чего очереди существенно сократились и ни один человек не ожидает
входа более 40 минут [7].
В 2005 г. исследователи высшей школы бизнеса Колумбийского университета благодаря
применению модели из теории массового обслуживания повысили эффективность работы
приемного отделения городского госпиталя, снизив число неосмотренных пациентов на 22,9%
[7].
В 2006 г. в аэропорту Туниса решали задачу оптимизации системы обслуживания
пассажиров с учетом стоимости и сервиса, и ожидания. В итоге было установлено, что для
снижения общих затрат в часы пик надо увеличивать количество регистрационных стоек на 10
единиц [7].
В 2007 г. на Тайване решали задачу оптимизации штата ресторана быстрого питания с
учетом стоимости ожидания клиента. Результаты моделирования показали, что оптимальное
количество пунктов обслуживания — 6: оно позволит сократить время ожидания с четырех до
0,14 минут, длину очереди — с 10 до 0,33 человек, а общую стоимость — с $1533 до $583 [7].
В 2008 г. в госпитале Онтарио после моделирования на основе «математики очередей» и
увеличения количества проводимых операций на 4% удалось снизить среднее время ожидания
операции по удалению катаракты со 109 до 49 дней, а среднее число ожидающих операции
пациентов — с 46,6 до 20,9 [7].
В 2009 г. на основе аппроксимации Аллена-Каннина была предложена оптимизация
количества инженеров, выдающих разрешение на строительство, во всех муниципалитетах
столицы Саудовской Аравии [7].
Конечно, далеко не все могут позволить себе привлекать специалистов по теории
массового обслуживания, но менеджмент любой компании рынка услуг в состоянии
самостоятельно решить типовые задачи прогнозирования очереди и оптимизации системы
обслуживания своих клиентов на основе собранных данных о параметрах потока клиентов и их
обслуживании аналогично тому, как было описано в данной статье.
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