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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОСЕРВИСА В ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ 

Представлены методические подходы к построению имитационного моделирования потребностей предпри-
ятия автосервиса в запасных частях. Рассмотрено содержание алгоритмов построения и реализации имитационных 
моделей, совокупность необходимых входных и выходных параметров. Приведены важнейшие составляющие моде-
ли управления запасами: модели входного потока заявок, стратегии управления запасами, возможные сбои поставок, 
критерии эффективности функционирования системы управления запасами. Выполнена группировка номенклатуры 
запасных частей по принципу взаимосвязи при обслуживании и ремонте автомобилей. Определены законы распре-
деления объемов дневного расхода различных деталей для предприятия автосервиса. На основании реализации про-
цедур непараметрического оценивания доказана адекватность аппроксимации распределений объемов расхода дета-
лей за один день экспоненциальным или геометрическим распределением. Выполнен анализ временных рядов пото-
ков заказов на группы деталей. Методами спектрального анализа временных рядов проведена оценка влияния 
сезонности на расход запасных частей, выявлены колебания недельного и полунедельного цикла. Приведена блок-
схема алгоритма имитационного моделирования однопродуктовой системы управления запасами для предприятия 
автосервиса. Разработана однопродуктовая имитационная модель управления запасами запчастей различной но-
менклатуры, для которых имеют место специфические случайные временные характеристики объемов заказов для 
реализации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Приведенная имитационная модель по-
зволяет моделировать отдельные выборочные траектории для различных комбинаций параметров, а также различ-
ных используемых моделей, в том числе моделей без дефицита и моделей с дефицитом. Формализована зависимость 
и проведен анализ влияния на критериальную функцию (годовые издержки) контролируемых параметров модели, 
что является основой для принятия эффективных управленческих решений в области управления запасами предпри-
ятия автосервиса. 

Ключевые слова: автосервис, запасные части, управление запасами, имитационное моделирование, алго-
ритмы, законы распределения, группировка, временные ряды, спектральный анализ. 
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SIMULATION MODELING OF NEEDS OF A CAR SERVICE COMPANY  

IN SPARE PARTS 

Methodical approaches to simulation modeling of needs of a car service company in spare parts are presented. The 
content of algorithms for development and implementation of simulation models, and a set of necessary input and output pa-
rameters are considered. The most important components of the inventory management model are presented, including: input 
bid models, inventory management strategies, possible supply failures, and performance criteria for the inventory manage-
ment system. The grouping of the nomenclature of spare parts by the principle of interrelationship in the maintenance and re-
pair of cars was carried out. The laws of distribution of the daily consumption of various parts for the car service company 
are determined. Based on the implementation of nonparametric estimation procedures, the adequacy of the approximation of 
spare parts volume distributions for one day by an exponential or geometric distribution has been proved. The analysis of 
time series of streams of orders for groups of components is executed. An assessment of the influence of seasonality on the 
consumption of spare parts was carried out using the methods of spectral analysis of time series; the seasonality of the 
weekly and half-week cycle was revealed. A block diagram of the simulation modeling algorithm for a single-product inven-
tory management system for a car service enterprise is given. It was developed a simulation model one-product inventory 
management of spare parts for various items that are place-specific random time characteristics of the volume of orders for 
carrying out technical maintenance and repair of vehicles. The given simulation model allows modeling individual selective 
trajectories for various combinations of parameters, as well as various models used, including models without deficiency and 
models with deficiency. The dependence is formalized and the analysis of the effect on the criterion function (annual costs) 
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of the controlled parameters of the model is conducted, which is the basis for making effective managerial decisions in the 
field of car service enterprises’ inventory management. 

Keywords: car service, spare parts, inventory management, simulation modeling, algorithms, distribution laws, 
grouping, time series, spectral analysis. 

 
Для предприятий автосервиса управление резервом запасных частей является одной из 

актуальных управленческих задач с точки зрения эффективности работы предприятия в целом. 
Нехватка запасных частей ведет к увеличению сроков исполнения заказов, ухудшению репута-
ции автосервиса, потере клиентов, снижению объемов заказов, доходов и прибыли. Чрезмерное 
увеличение запасов приводит к затовариванию складов, увеличению оборотных средств пред-
приятия и, в конечном итоге, снижению его экономических показателей. Вместе с тем задачи 
управления запасами, как организационно-управленческие задачи, носят стохастический харак-
тер, плохо формализуются. Для решения подобных задач наиболее эффективным инструмен-
том являются методы имитационного моделирования. 

Целью имитационного моделирования процессов функционирования системы управле-
ния запасами является формирование последовательности событий в моменты времени 

1 2, , ..., , ..., ,i Nt t t t  для каждого из которых задается преобразование состояния модели 1,i iY Y +→  

1, 2, ..., 1,i N= −  где ( )1 2, , ...,i i i
i nY y y y=  – вектор состояния модели. В модели должны учиты-

ваться состояние внешней среды ( )1 2, , ..,i i i
i mX x x x=  и вектор управления ( )1 2, , ..., .i i i

i lU u u u=  

При реализации имитационного эксперимента необходимо также учитывать значения некон-

тролируемых латентных параметров объекта моделирования ( )1 2, , ..., .i i i
i qE e e e=  Таким образом, 

состояние моделируемой системы управления запасами устанавливается заданием оператора F, 
который определяет преобразование в рекуррентной форме [1–3]: 

 ( )*
1 1 1 1, , , ,i i i i iY F Y X U E+ + + +=   1, 2, ..., 1.i N= −  (1) 

Алгоритмы построения модели и проведения экспериментов включают в себя датчики 
случайных чисел, модель управляемого объекта, модели входного потока заказов, характери-
стики распределения поставок заказов от различных поставщиков, непосредственно стратегию 
управления запасами запчастей, узлов и агрегатов и другие компоненты [4–6]. 

В рамках задач экспериментирования имитационная модель может быть представлена 
в виде черного ящика с множеством входов и выходов. 

Вся совокупность параметров может быть разбита: 
– на входные неконтролируемые – Z = (Z1, Z2, ..., Zk); 
– входные контролируемые неуправляемые – U = (U1, U2, ..., Uk); 
– входные контролируемые управляемые – V = (V1, V2, ..., Vk); 
– выходные – Y = (Y1, Y2, ..., Yk) [7–9]. 
Важнейшими составляющими имитационной модели системы управления запасами 

предприятия автосервиса являются следующие формальные модели и соответствующие алго-
ритмы: 

1) модель входного потока заявок на определенную номенклатуру запчастей с указанием 
всех необходимых характеристик случайного процесса (контролируемые неуправляемые пара-
метры) [10–12]; 

2) стратегии управления запасами, которые характеризуются множеством показателей 
[13–16], связанных с используемыми специфическими методами принятия решений (контроли-
руемые управляемые параметры); 

3) сбои поставок, которые выражаются в неопределенности показателей доставки соот-
ветствующей номенклатуры запчастей, изменение уровня цен на запасные части и другие не-
контролируемые показатели; 
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4) критерии и показатели эффективности деятельности автосервисного предприятия в це-
лом и системы управления запасами в частности, которые представляют совокупность выход-
ных показателей [11, 17, 18]. 

В качестве полигона проведения исследований выбран филиал «Алтуфьево» официаль-
ного дилера ООО «Рольф», располагающийся в г. Москве. 

Общее число постов на станции – 33, из них 22 – посты ТО и ремонта. Общая пропускная 
способность станции – около 100 ед. в сутки на ТО-ТР и 20 ед. в сутки на кузовной ремонт. 
При этом имеют место сезонные колебания числа заездов, аналогичные колебаниям в расходе 
запасных частей в автосервисной службе. 

Обслуживаются автомобили марки Mitsubishi, основные модели Outlander, Pajero, а также 
марки Hyundai, основные модели Solaris, Santa Fe, Creta. 

Для удобства статистического анализа расхода запасных частей вся номенклатура разде-
лена на группы по принципу взаимосвязи при обслуживании или ремонте автомобиля. В осно-
ве гипотезы связанности деталей при заказе лежит предположение о взаимосвязанности дета-
лей при текущем ремонте автомобиля, т.е. замена одних деталей влечет за собой одновремен-
ную замену и других. 

Распределение выбранной номенклатуры деталей на группы приведено в таблице. Дета-
ли, взаимосвязанные при ТО – группа I: 3 (масляный фильтр), 4 (салонный фильтр), 5 (воз-
душный фильтр двигателя), 7 (свеча зажигания). Детали кузовного ремонта – группа II:  
47 (крепление бампера), 49 (усилитель бампера), 50 (подкрылки), 7 (клипса крепления бампе-
ра). Предупредительный ремонт – группа III: 78 (гидронатяжитель ремня ГРМ), 39 (ремень 
ГРМ), 87 (натяжной ролик ремня ГРМ), 110 (натяжитель ремня ГРМ). 

 

Объемы заказов для центра «Рольф» 

№ 
п/п 

Позиция  
на складе Название в БД 

Количество,  
за год 

Гр Деталь 

1 3 OIL FILTER 222 114 I масляный фильтр 

2 4 AIR REFRESHER ASSY 149 496 I салонный фильтр 

3 5 ELEMENT,AIR CLEANER 100 251 I воздушный фильтр 

4 7 SPARK PLUG 47 928 I свеча зажигания 

5 27 CLIP,RR BUMPER 11 208 II клипса крепления бампера 
6 47 FACE KIT,FR BUMPER 7358 II крепление бампера 
7 49 REINFORCEMENT,FR BUMPER 7258 II усилитель бампера 
8 50 MUDGUARD SET, FRONT 7218 II подкрылки 

9 39 BELT,VALVE TIMING 8560 III ремень ГРМ 

10 78 ADJUSTER,TIMING BELT T 4455 III гидронатяжитель ремня 

11 87 PULLEY,TIMING BELT IDL 3723 III натяжной ролик ремня ГРМ 

12 110 TENSIONER,TIMING BELT 3032 III натяжитель ремня ГРМ 

 
Интерпретация полученных результатов исследования далее сопровождается примерами 

статистического анализа перечисленного списка деталей с их первоначальным разбиением на 
соответствующие группы. 

На основании реализации процедур непараметрического оценивания доказана адекват-
ность аппроксимации распределений объема расхода деталей за один день экспоненциальным 
или геометрическим распределением (рис. 1). 

Оценки распределений расходов запасных частей позволяют перейти к построению мо-
делей случайных процессов потоков заявок на запасные части, которые являются основой по-
строения системы управления запасами предприятия автосервиса [19]. С помощью полученных 
зависимостей можно перейти к определению времени между двумя запросами запасных частей 
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как элемента системы массового обслуживания. Исследования с помощью имитационного моде-
лирования позволят проверить, как ведет себя система при различных состояниях, таких как де-
фицит деталей на складе, или определить вероятность образования сверхнормативных запасов. 

 

Перемен.: ЗП_04, Распред.:Экспоненциальное
Критерий Хи-квадрат = 6,85708, сс  = 6 (скорр.) , p = 0,33427
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Рис. 1. Гистограмма распределения объема заказов 
 
Важным элементом имитационной модели являются характеристики временных рядов 

потоков заказов на выбранную группу деталей [10, 20]. Временной ряд заказов из ремонтной 
зоны используется для задания входных данных о расходе запасных частей при имитационном 
моделировании системы управления запасами. Уже визуальный анализ рядов показал наличие 
трендов по отдельным позициям (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. График временного ряда объемов заказов позиции 7 (свеча зажигания) 

 
Для оценки сезонности в работе проведен спектральный анализ временных рядов [10, 21, 

22]. Спектральная плотность необходима для анализа периодичности ряда, которой не видно  
из простой визуализации. Для оценки спектральной плотности используется периодограмма, ко-

торая вычисляется как 
| |

1 | |ˆ ˆ( , ) 1 ( , ),
2N N

n N

n
f n x R n x

N≤

 = − π  
∑  и при условии | |n N∀ <  ˆ ( , )NR n x =  

ˆ (| |, )NR n x=  составляет 

21
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f n x xe
N

−
− λ

=
=

π ∑  В рамках проведенного анализа получены спек-

тральные плотности всех исследуемых рядов, в частности, для позиции 7 (свеча зажигания) (рис. 3). 
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Спектр. анализ: ЗП_07

Число набл.: 344

Веса Хемминга:,0357 ,2411 ,4464 ,2411 ,0357
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Рис. 3. Спектральная плотность объемов заказов 
 
Из рис. 3 видно, что выявлены два пика для значений частоты 0,14 и 0,28, которые соот-

ветствуют недельному и полунедельному циклу. Эта тенденция прослеживается практически 
для всех позиций. 

Такая тенденция сформирована традиционным приездом автовладельцев на обслужива-
ние и ремонт в середине и ближе к концу недели для обеспечения исправного состояния авто-
мобиля для поездок на выходные. 

Полученный результат приводит к необходимости моделирования временных рядов с на-
ложенной сезонной составляющей. 

Полученные характеристики реальной системы управления запасами использованы при 
разработке и реализации алгоритма моделирования однопродуктовой (как наиболее простой) 
системы управления запасами. Укрупненная блок-схема алгоритма подпрограммы моделиро-
вания однопродуктовой системы управления запасами (рис. 4) содержит этапы генерации мо-
дельного ряда объемов запросов, принятия решения планирования заказа, контроля количества 
остатков на складе и др. 

 

 
 

Рис. 4. Укрупненная блок-схема алгоритма подпрограммы моделирования  
однопродуктовой системы управления запасами 
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Приведенная имитационная модель позволяет моделировать отдельные выборочные тра-
ектории для различных комбинаций параметров, а также различных используемых моделей,  
в том числе моделей без дефицита и моделей с дефицитом. 

Вопросы анализа экспериментов представляют отдельную подсистему, для которой вы-
полнена программная реализация вариации всеми факторами модели и построения графиков  
и таблиц результатов. 

По результатам прогона модели проведен анализ влияния на критериальную функцию 
(годовые издержки) контролируемых параметров модели, в том числе: 

Tmod – горизонт планирования; 
Zmin – точка заказа; 
Zmax – максимальный объем заказа; 
Tzak – время исполнения заказа; 
s – плата за хранение; 
g – плата за доставку; 
h – штраф за отсутствие; 
VR – тип временного ряда; 
mu – параметры ряда расходов. 
 

 
 

Рис. 5. Влияние параметра максимального объема заказа на величину издержек F(Zmin) 
 
В качестве примера на рис. 5 приведена зависимость величины суммарных издержек  

от максимального объема заказа. 

Выводы 

1. Сформулированы принципы разработки имитационной модели управления запасами 
запчастей и выполнена формальная декомпозиция параметров модели на входные неконтроли-
руемые, входные контролируемые неуправляемые, входные контролируемые управляемые, вы-
ходные.  

2. Для проведения статистического анализа с целью последующей параметризации ими-
тационной модели сформирована совокупность номенклатуры деталей, предварительно разде-
ленная на группы, обладающие априорной связностью потребностей и поставок. 

3. Анализ потоков заказов показал близость распределений объемов к экспоненциально-
му и геометрическому. Анализ временных рядов объемов заказов на отдельные детали показал, 
что имеют место автокорреляционные, кросскорреляционные зависимости рядов. Спектраль-
ный анализ показал наличие сезонного характера потребностей в запчастях. 

4. Разработана однопродуктовая имитационная модель управления запасами запчастей 
различной номенклатуры, для которых имеют место специфические случайные временные ха-
рактеристики объемов заказов для реализации работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту автомобилей.  
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5. В результате моделирования получены зависимости издержек от значений управляе-
мых параметров для отдельных деталей: фильтров, кузовных деталей и деталей, используемых 
при ремонте привода ГРМ, что является основой для принятия эффективных управленческих 
решений в области управления запасами предприятия автосервиса. 
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