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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 
В ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

Обоснована необходимость определения экономически целесообразного способа формирования резерва за-
пасных частей автомобилей предприятий технологического транспорта нефтегазодобывающего управления 
(ПТТ НГДУ). Раскрыта актуальность рационального обеспечения запасными частями автотранспортного предпри-
ятия в условиях Севера и Сибири. Выделены особенности эксплуатации автомобилей в условиях Крайнего Севера. 
Определены причины изменение затрат на техническое обслуживание и ремонт. Выявлены различия между физиче-
ским и моральным износом автомобилей. Систематизированы факторы, влияющие на формирование резерва запас-
ных частей автомобилей. Проведен анализ и систематизация методологических подходов к формированию резерва 
запасных частей автомобилей. Методы распределены на три группы: статистические, экспертные, нормативные.  
Определен наиболее рациональный (статистический) метод формирования резерва запасных частей автомобилей 
ПТТ НГДУ. Для оценки влияния пробега с начала эксплуатации на расход запасных частей проведены эксперимен-
тальные исследования в условиях управления технологического транспорта нефтегазодобывающего предприятия. 
Проведен анализ и обработка полученной информации в соответствии с общепринятыми в теории надежности мето-
дами с помощью программ Excel и STATISTICA. Установлена зависимость затрат на запасные части автомобилей от 
пробега и времени с начала эксплуатации. Сделан вывод, что с увеличением срока эксплуатации автомобиля при од-
новременном расширении номенклатуры сумма затрат на запасные части увеличивается в 2–3 раза. Результаты ис-
следования позволяют: минимизировать затраты на приобретение запасных частей; снизить простои автомобилей 
в ожидании ремонта; решить вопрос своевременного обеспечения автотранспортного предприятия запасными час-
тями; повысить конкурентоспособность предприятия на рынке автотранспортных услуг; оптимизировать использо-
вание площадей складов запасных частей; рационализировать срок службы автомобилей. 
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IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR FORMING THE NEED  
FOR SPARE PARTS FOR CARS WHEN SERVICING OIL AND GAS 

PRODUCTION FACILITIES 

In the article the need to determine economically feasible method of forming a reserve of spare parts for cars of oil 
and gas production department technological transport enterprises (TTE) is substantiated. The factors influencing the forma-
tion of reserve of spare parts for cars are defined. Methodological approaches to the formation of the reserve of spare parts 
for cars are analyzed and systematized. The most rational method of forming a reserve of spare parts for cars of oil and gas 
TTE is determined. The dependence of the cost of spare parts for cars on the mileage and time since the beginning of opera-
tion is established. 
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Автотранспортные предприятия (АТП) России в настоящее время уделяют значительное 

внимание проблеме управления запасами запасных частей. Запасами на АТП принято считать 
совокупность материалов и запасных частей, которые представляют собой временно не исполь-
зуемые экономические ресурсы. Запас при этом не должен превышать определенную норму, 
детали не должны хранится длительное время без движения, чтобы избежать замораживания 
оборотных средств автотранспортного предприятия. С другой стороны, чрезмерное снижение 
уровня запасов запасных частей грозит увеличением расходов, связанных с длительными про-
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стоями из-за отсутствия необходимых для ремонта запчастей. Таким образом, определение оп-
тимального количества и номенклатуры запасных частей на АТП является одной из приоритет-
ных задач управления затратами на эксплуатацию и повышения технической готовности под-
вижного состава [1, 2]. 

Особую актуальность приобретает проблема рационального обеспечения запасными час-
тями в условиях Севера и Сибири. К особенностям эксплуатации автомобилей в условиях Край-
него Севера относятся: неблагоприятные метеорологические условия (крайне низкие температу-
ры, предельные скорости ветра), перебазировка машин с объекта на объект, работа с отрывом от 
основных баз в отдаленных районах. При этом от одного часа простоя потери основного произ-
водства оказываются в несколько раз выше стоимости запасной части, из-за отсутствия которой 
произошли простои. Однако службы материально-технического обеспечения (МТО) на авто-
транспортных предприятиях должны иметь в качестве конечной цели обеспечение всеми необхо-
димыми запчастями при минимизации совокупных затрат на организацию процесса снабжения 
с учетом потерь от возможного дефицита, а не формирование запасов как таковых [2–5]. 

При расчете затрат на поддержание работоспособности автомобиля в процессе эксплуа-
тации основную стоимостную нагрузку несут затраты на приобретение запасных частей. За пе-
риод эксплуатации они составляют около 70 % общей средневзвешенной стоимости услуг по 
техническому обслуживанию (ТО) и ремонту на один автомобиль [6]. 

Решение задачи по формированию резерва запасных частей в транспортных подразделе-
ниях нефтегазодобывающих предприятий оказывает непосредственное влияние на эффектив-
ность использования автомобилей (рис. 1) [7]. 

 

Рис. 1. Результаты совершенствования методики формирования резерва  
запасных частей для автомобилей НГДП 

Потребность в запасных частях для ТО и ремонта выявляется в процессе эксплуатации 
автомобилей и определяется уровнем технической эксплуатации, надежностью автомобиля, ус-
ловиями эксплуатации. 

Изменение затрат на ТО и ремонт происходит по двум основным причинам: 
– физический износ – это утрата автомобилем своих первоначальных производственно-

технических качеств в процессе работы или бездействия, представляет собой материальное из-
нашивание, вызываемое усталостью металла, вибрацией, трением и другими разрушающими 
явлениями, возникающими в процессе эксплуатации автомобилей; 
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– моральный износ – проявление износа заключается в том, что пригодные по своему фи-
зическому состоянию автомобили становятся невыгодными с экономической точки зрения по 
сравнению с новыми автомобилями. 

При этом можно выделить основные факторы, оказывающие влияние на расход запасных 
частей, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на потребление запасных частей 

Автор Факторы, влияющие на потребление запасных частей 

А.А. Звягин 
Организация производства и транспортного процесса, надежность подвижного состава, 
режим эксплуатации, система планирования расхода материалов и запасных частей, ква-
лификация персонала, общий срок службы автомобиля 

Т.Г. Токарев 

Технологические: качество поставленных запасных частей, качество технического обслу-
живания и ремонта, используемые эксплуатационные материалы. 
Конструкционные: унификация, сложность конструкции автомобиля, надежность автомобиля. 
Организационные: возрастная структура, структура парка по типам и моделям, уровень 
концентрации автомобилей. 
Эксплуатационные: квалификация водителей, интенсивность эксплуатации автомобиля, 
транспортные условия эксплуатации, природно-климатические условия 

Б.В. Гольд 

Технология технического обслуживания и текущего ремонта: качество ТО и ТР, качество 
эксплуатационных материалов, качество новых и восстановленных запчастей. 
Организация технического обслуживания и текущего ремонта: обеспеченность техноло-
гической и нормативной документацией, условия хранения автомобилей, квалификация 
исполнителей по техническому обслуживанию и ремонту, уровень организации техни-
ческого обслуживания и текущего ремонта 

 
На предприятиях Крайнего Севера и Сибири определение потребности в запасных частях 

автомобилей в настоящее время затруднено. Доказательством этому служит огромный мораль-
ный ущерб предприятий от децентрализованных закупок, простоев бригад основного произ-
водства из-за отсутствия запасных частей к автомобилям и хранения сверхнормативных запа-
сов. Основной причиной создавшейся ситуации служит отсутствие использования на предпри-
ятиях научно обоснованной системы формирования резерва запасных частей [8, 9]. 

Метод, используемый на предприятии для определения потребности в запасных частях, ока-
зывает непосредственное влияние на его экономические и производственные показатели [10, 11]. 

Основные методы определения потребности в запасных частях представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Классификация методов определения потребности в запасных частях 
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Анализ основных методов определения потребности в запасных частях представлен 
в табл. 2 [12]. 

Таблица 2 

Методы определения потребности в запасных частях 

Метод определения 
потребности 

в запасных частях 
Суть метода определения потребности в запасных частях 

1 2 
Статистические методы – методы анализа статистических данных. Они основываются на исследова-
нии количественной стороны данных, объектов или явлений  

Метод временных 
рядов 

Метод временных рядов включает: 
 Метод подвижного (скользящего) среднего – заключается в том, что расчет 
показателей на прогнозируемый период осуществляется путем усреднения 
значений этого показателя за несколько предшествующих периодов. 
 Метод экспоненциального сглаживания – основывается на учете отклонения 
предыдущего прогноза от реального показателя, он является простым в примене-
нии, к тому же достаточно точным. Он принимает в расчет данные за все имею-
щиеся периоды и придает первостепенную значимость последним наблюдениям. 
В основе этого метода лежат предположения о регулярности эволюции факторов 
внешней среды и стабильности причинно-следственных связей, что делает 
возможным использование приемов экстраполяции тенденции, наблюдаемой 
в прошлом, на будущее. 
 Метод проецирования тренда – заключается в построении прямой, «в сред-
нем» наименьшим образом уклоняющейся от массива точек, заданного времен-
ным рядом 

Метод логического 
дерева 

Заключается в определении наиболее существенных факторов и разбиении диа-
пазона значений параметров, которые им соответствуют, на диапазоны, внутри 
которых различиями значений параметров пренебрегают. Главными принципами 
данного метода являются: установление корреляции потребления запасных 
частей с другими факторами (например, состав парка автомобилей); 
использование выявленных корреляций для прогнозирования потребности 
в замене эксплуатируемых деталей в прогнозном периоде; определение полного 
ассортимента запасных частей, которые находятся в текущей эксплуатации 

Метод 
среднемесячной 

потребности 

Используется, когда статистические данные не позволяют проводить сложный 
анализ и учитывать влияние коррелирующих факторов, а также в случае оценоч-
ного прогноза для принятия оперативных управленческих решений. Это упро-
щенный метод прогнозирования потребности в запасных частях 

Экспертные методы представляют собой процедуру, позволяющую группе экспертов приходить 
к единому мнению 

Априорное 
ранжирование 

В основе метода лежит оценка группой специалистов, компетентных в рассма-
триваемом вопросе, исследуемых факторов. Метод обладает рядом преиму-
ществ: универсальность и оперативность, небольшой объем работ, простота. 
Недостатками метода являются: влияние квалификации экспертов на конечную 
оценку, определенная субъективность 

Метод Дельфи [13] Основан на возможности подвергнуть мнение эксперта критическому анализу со 
стороны остальных экспертов. Преимущества метода: управляемая обратная 
связь, анонимность. Недостатком метода является влияние мнения большинства 
экспертов на оценки в итерациях, последующих за первым туром  

Нормативный метод основывается на расчете удельных норм расхода запасных частей по весовому 
признаку, т.е. по массе нетто за год. Проводится статистическое исследование по расходу запасных 
частей и выполняются расчеты с использованием математического аппарата. Исследуется опреде-
ленная выборка автомобилей, эксплуатируемых не менее 10 лет в течение календарного года, состав-
ляются исходные данные и выполняются расчеты с использованием методов математической 
статистики 
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Окончание табл. 2 

1 2 
Нормы расхода 
запасных частей  

по ресурсу до  
1-й замены детали 

Определяются по формуле 

Г
п

1

100,LН
L

 
 

 

где L1 – ресурс до 1-й замены детали; Lг – средний годовой пробег автомобиля; 
 – коэффициент восстановления ресурса 

По фактическому 
рыночному спросу 
на запасные части 

Метод используется на мелких предприятиях с небольшой численностью подвиж-
ного состава. Основным условием использования данного метода является наличие 
оперативной обратной связи в системе материально-технического обеспечения и 
достоверность исходной информации по спросу. Колебания спроса или неточность 
информации могут привести к неоправданно высокому резервному запасу, а также 
дефициту по отдельным позициям номенклатуры запасных частей. При этом разни-
ца между объемом резерва и реальной потребностью в запасных частях зачастую 
оказывается значительной и в отдельных случаях достигает 60–65 %  

 
Наиболее точными и достоверными являются методы, основанные на экономико-

математических моделях с применением исследовательского аппарата различных дисцип-
лин (рис. 3). 

 
Рис. 3. Теоретическая база определения потребности в запасных частях 

Таким образом, для определения оптимального и экономически выгодного резерва запас-
ных частей автомобилей существует достаточно методик, и, хотя самая широко применяемая 
среди них нормативная (весовая), мы считаем, что наиболее рационально использовать стати-
стические методики, подразумевающие построение математических моделей [14, 15]. 

В работе была поставлена цель совершенствования методики формирования резерва за-
пасных частей автомобилей одного из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий. 

Исследуемое предприятие не только сохранило, но и продолжает увеличивать транспорт-
ный комплекс, в отличие от многих других компаний нефтегазовой отрасли, которые вывели 
транспортные предприятия из своего состава. Транспортники первыми приходят на объекты до-
бычи или будущего производства, они обеспечивают стабильный рабочий процесс при разведке, 
освоении и дальнейшей эксплуатации месторождений, участвуют во всех технологических про-
цессах. В рассматриваемой компании 37 структурных подразделений имеют на балансе транс-
порт, включая семь управлений технологического транспорта, шесть транспортных подразделе-
ний, входящих в состав НГДУ, 22 специализированных подразделения других управлений и тре-
стов. Управление технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог курирует 
работу транспортных предприятий данной компании. 
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Типичная структура парка автомобилей предприятия технологического транспорта неф-
тегазодобывающей отрасли представлена на рис. 4. 

     

Рис. 4. Типичная структура парка автомобилей предприятия технологического транспорта 

Таким образом, для предприятия, имеющего существенное количество единиц автомо-
бильной техники, в связи с тем, что в структуре затрат затраты на запасные части занимают 
наибольший удельный вес, формирование резерва запасных частей автомобилей является од-
ной из приоритетных задач. 

В настоящее время на нефтегазодобывающих предприятиях Сибири и Севера, в том чис-
ле на исследуемом предприятии, для формирования резерва запасных частей чаще всего ис-
пользуется нормативный и статистический метод, основанный на расчете затрат на запасные 
части по предшествующему году (запасные части закупаются исходя из номенклатуры про-
шлого года, без учета возраста и пробега автомобиля). 

Изменившаяся ситуация хозяйственных связей по заказам и поставкам запасных частей 
потребовала новых подходов и методов нормирования потребности запасных частей. Авто-
рами предлагается использовать статистический метод для формирования резерва запасных 
частей с учетом возраста и пробега автомобиля. Суть метода заключается в разработке мате-
матической модели расчета затрат на запасные части на один автомобиль, а затем на весь 
парк предприятия по типам автомобилей. Реализация данной методики с использованием ме-
тодов математической статистики возможна только при использовании логистического под-
хода к МТО. 

Для оценки влияния пробега с начала эксплуатации на расход запасных частей были 
проведены экспериментальные исследования в условиях управления технологического 
транспорта нефтегазодобывающего предприятия. Исходные данные за 2006–2015 гг. получи-
ли по предприятию, парк подвижного состава которого насчитывает более 350 автомобилей 
марки КамАЗ. 

Автомобили эксплуатировались в идентичных условиях на дорогах с твердым покрыти-
ем. Среднегодовые пробеги отличались незначительно и для 80 % автомобилей составляли от 
40 до 50 тыс. км. Анализ и обработка полученной информации осуществлялись в соответствии 
с общепринятыми в теории надежности методами. Обработка полученной информации выпол-
нялась с помощью программ Excel и STATISTICA. 

В результате была построена двухфакторная математическая модель, график которой 
представлен на рис. 5. Как видно из графика, наибольшая сумма затрат на запасные части соот-
ветствует наработке 240–270 тыс. км. Следует также отметить, что с увеличением срока экс-
плуатации автомобиля при одновременном расширении номенклатуры сумма затрат на запас-
ные части увеличивается. Так, для автомобиля, эксплуатируемого 4–5 лет, затраты на запасные 
части возрастают в 2–3 раза по сравнению с новыми автомобилями. 
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Рис. 5. Влияние наработки с начала эксплуатации  

и возраста автомобилей на стоимость запасных частей 

Исходя из полученных данных установлена зависимость затрат на запасные части от на-
работки и возраста автомобилей. Анализ показал, что закономерность описывается логарифми-
ческой моделью Сзч = А0 + А1 ln (L) + А2 ln (T), где А0 = –1,03; А1 = 0,38; А2 = 0,33. 

Значение коэффициента детерминации составило 0,84, т.е. можно говорить о сильной за-
висимости между переменными. 

На основе полученных результатов, с использованием математической модели, было осу-
ществлено планирование затрат на запасные части на 2018 г. с учетом морального и физического 
устаревания автомобилей. По всем деталям сумма затрат, рассчитанная нормативным методом, 
превышает сумму затрат, рассчитанную с помощью математической модели. При этом на от-
дельные детали отклонение составляет более 50 %. Это связано с тем, что при нормативном ме-
тоде не учитывается обновление парка автомобилей, их срок использования и наработка. 

Таким образом, на основе пассивного эксперимента установлено: 
– с увеличением пробега и возраста автомобиля расход запасных частей увеличивается, 

следовательно, руководству транспортного предприятия следует принимать взвешенные и обос-
нованные управленческие решения по формированию резерва запасных частей для транспортных 
средств; 

– на исследуемом предприятии для расчета резерва запасных частей необходимо исполь-
зовать статистический метод с учетом наработки и времени. 

Полученные результаты позволяют: 
– минимизировать затраты на приобретение запасных частей; 
– решить вопрос своевременного обеспечения автотранспортного предприятия запасны-

ми частями; 
– снизить простои автомобилей в ожидании ремонта; 
– оптимизировать использование площадей складов запасных частей; 
– рационализировать срок службы автомобилей; 
– повысить конкурентоспособность предприятия на рынке автотранспортных услуг. 
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