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Во многих организациях, предоставляющих какую-либо техническую 

поддержку, для связи с пользователями используются так называемые заявки. 

Заявки как правило поступают по телефонному звонку специалистам 

технической поддержки, по электронной почте, по онлайн поддержке на веб-

сайте [1] и др. (см. рисунок 1). В связи с этим возникает вопрос 

предварительной классификации поданных заявок, то есть распределение 

заявок по определенным группам (классам), с учетом приоритетности их 

выполнения. Например, распределения заявок между отделами организации, 

распределение заявок внутри отдела и др. Зачастую в организациях этим 

занимаются сотрудники определенного отдела (как правило, занимается 

отдел, осуществляющий поддержку первого уровня). В организациях с малым 

количеством обращений с подобной работой может справиться один или два 

человек, но, если количество заявок велико, необходимо большее количество 



людей или же можно прибегнуть к помощи современных информационных 

технологий, использующих методы интеллектуального анализа входной 

информации. 

 

Рисунок 1 – Схема обработки заявок. 

Одним из путей совершенствования технической поддержки является ее 

автоматизация. Под автоматизацией понимается обработка заявок, 

поступивших по электронной почте или по онлайн поддержке, а также их 

распределение между отделами корпоративной информационной системой, с 

дальнейшей классификацией их по нужным группам (см. рисунок 2), с учетом 

ранжирования в соответствии с приоритетами выполнения. 

 

Рисунок 2 – Схема обработки заявок после изменений 



В связи с использованием предлагаемого подхода можно получить 

следующие преимущества: 

1) уменьшение нагрузки на специалистов техподдержки первого 

уровня; 

2) увеличение скорости обработки заявок; 

3) уменьшение количества сотрудников; 

4) перераспределение сэкономленных средств на дальнейшее 

развитие организации. 

Для проставления приоритета заявок и ранжирования их в соответствии 

c этим приоритетом необходимо использовать интеллектуальные технологии, 

в частности технологии анализа и обработки текста. На сегодняшний день для 

распознавания текста используются такие интеллектуальные методы как: 

1) Байесовский классификатор, алгоритм основанный на теореме 

Байеса. Данный алгоритм хоть и является довольно простым [2], однако, 

пользуется большой популярностью именно для решения задач 

распознавания текста. Преимуществом данного алгоритма является 

эффективность его использование при текстах любого размера. 

2) Алгоритм кластеризации корпусов текста TF-IDF – это 

статистическая мера, используемая для оценки важности слова в контексте 

документа, который является частью какого либо сборника документов 

(корпуса). Данный алгоритм эффективен при текстах большого объема [3]. 

3) Алгоритм Word2vec: данный алгоритм принимает большой 

текстовый корпус в качестве входных данных и сопоставляет каждому 

слову вектор, выдавая координаты слов на выходе [4]. Данный алгоритм так 

же эффективен при текстах большого объема. 

В случае с решением задач распознавания текста в заголовках заявок на 

техобслуживание самым подходящим из алгоритмов интеллектуального 

анализа является алгоритм наивной байесовской классификации. Так же для 

совершенствования технической поддержки можно распределять заявки 



внутри каждого отдела. Например по скорости обработки заявки, по важности 

заявки и т.д. При этом можно выделить такие преимущества, как: 

1) Четкое распределение задач между сотрудниками отдела (если 

требуется); 

2) Расставление приоритетов заявок; 

3) Распределение задач по временным группам. 

Таким образом, получаем, что классификация заявок в организациях, 

предоставляющих техподдержку, необходима для увеличения прибыли, 

увеличения скорости работы. 
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