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Одним из показателей, характеризую-
щих результаты деятельности фирмы за не-
который период, является степень достиже-
ния поставленных целей. При постановке це-
ли определяется ряд задач, для достижения 
которых определяется некоторый порядок 
действий, иными словами план действий.  

Необходимость принятия решений воз-
никает в том случае, если наблюдается тен-
денция к отклонению от ранее поставленной 
цели или задачи. Для определения тенден-
ции при анализе целесообразно применять 
аппарат прогнозирования. Это обусловлено 
тем, что организация не является замкнутой 
системой, на нее постоянно оказывается 
внешнее воздействие, которое, порой, трудно 
предугадать. При этом реальное конечное 
состояние системы с высокой долей вероят-
ности будет отличаться от результатов дол-
госрочного прогноза, следовательно, для по-
вышения точности прогнозируемого конечно-
го состояния необходимо использовать крат-
косрочное прогнозирование, что также помо-
гает выявить возможные отклонения от же-
лаемого состояния системы. 

При положительном прогнозе не требу-
ется применять никаких управляющих воз-
действий. Но наиболее распространенным 
является случай, когда прогнозируемая си-
туация отличается от желаемой, то есть на-
блюдается тенденция к отклонению системы 
от заданного целевого состояния, что приво-
дит к необходимости принятия корректирую-
щих решений. 

Принятие того или иного управляющего 
воздействия имеет смысл только в случае его 
эффективности в достижении поставленной 
цели. В связи с тем, что результат того или 
иного решения становится очевиден только в 
будущем, перед его принятием важно оце-
нить возможные последствия, которые оно 
может повлечь. Для оценки эффективности 
решений также могут применяться методы 
прогнозирования, в том числе и имитацион-
ное моделирование. 

В настоящее время существует ряд ма-
тематических методов прогнозирования, наи-

более распространенные из них – это экстра-
поляция, нормативный метод, метод эксперт-
ных оценок, аналогий и т.п. Объект описыва-
ется с помощью математических формул, 
уравнений и неравенств. Следует отметить, 
что модель не является полным аналогом 
исходного объекта, а лишь в какой-то мере 
отражает интересующие исследователя 
свойства. В ряде случаев инструментария 
математических методов моделирования бы-
вает недостаточно для построения объектив-
ной модели.  

Особое внимание уделяется возможно-
сти применения нейронных сетей в целях 
прогнозирования. Их достоинством является 
возможность получения достоверных прогно-
зов уже при несложном строении нейронной 
сети, возможность добавления или исключе-
ния из рассмотрения различных параметров 
путем включения или выключения соответст-
вующих входов без необходимости пере-
смотра всей построенной модели. Кроме то-
го, нейронные сети могут самообучаться без 
привлечения к этому процессу экспертов. 
Однако применение нейронных сетей не все-
гда целесообразно, на это влияет рад факто-
ров, таких как характер исходных данных, их 
объем, сезонность и др. 

В настоящей статье предлагается ис-
пользование гибридной модели в управлении 
автосервисным центром, которая позволит 
моделировать изменение количества обра-
щений клиентов. 

Анализ данных по проблеме прогнози-
рования потока клиентов сервисного центра и 
проведенное исследование позволяет утвер-
ждать, что на количество обращений клиен-
тов влияют такие значимые факторы, как:  

- соответствие качества услуг потреби-
тельским ожиданиям; 

- стоимость услуг; 
- продвижение услуг на рынке (различ-

ные формы рекламы и воздействия на потре-
бителя); 

- технические характеристики автопарка 
сервисного центра и региона. 
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По результатам всестороннего обследо-
вания предметной области, экспертной науч-
ной литературы, а также опроса экспертов 
автоцентра можно сделать вывод, что вся 
совокупность автомобилей, составляющих 
интересующий сервисный центр автопарк, 
разделяется на три группы: 

- новые автомобили, поступающие на 
обслуживание; 

- текущая клиентская база; 
- автомобили, подлежащие сдаче в 

утиль. 
В свою очередь поступление автомоби-

лей в автосервис так же условно делятся на 
три группы: 

- новые автомобили, проданные нашим 
автосалоном; 

- новые автомобили, проданные автоса-
лонами региона; 

- подержанные автомобили, первый раз 
поступающие в наш сервисный центр. 

Текущие состояние автомобиля во мно-
гом характеризуется суммарной величиной 
его пробега и величиной пробега, пройденно-
го с последнего технического обслуживания. 
Таким образом, можно выделить 4 основных 
показателя отражающих сервисоемкость ав-
топарка: 

- межсервисный пробег автомобиля; 
- среднегодовой пробег автомобиля; 
- максимальный пробег автомобиля; 
- процент автомобилей, поступающих в 

сервисный центр по достижении  межсервис-
ного пробега, иными словами процент посту-
плений по пробегу. 

Автомобили, проданные нашим автоса-
лоном, с большой долей вероятности, по на-
ступлению времени технического осмотра, 
либо по достижении нормативного пробега, 
будут обслуживаться нашим сервисным цен-
тром.  

Это обуславливается заключением до-
говоров сервисного и гарантийного обслужи-
вания при продаже, не стоит исключать и 
психологический аспект. Время от покупки 
автомобиля, до наступления первого техни-
ческого осмотра устанавливается как заво-
дом изготовителем, так и текущим законода-
тельством. Для разных групп автомобилей 
это время равняется от одного года до трех, 
поэтому при анализе данного потока следует 

учитывать продажи трех прошлых периодов, 
а также ту вероятность, с которой автомоби-
ли поступят на обслуживание в наш сервис-
ный центр. 

В результате выстраивается модель 
прогнозирования на основе гибридного под-
хода в виде совокупности: М = < X, D, F, L>, 
где X – множество параметров ПО; D – мно-
жество доменов параметров; F – множество 
функциональных отношений, определяющих 
зависимости между различными параметра-
ми; L – сеть функциональных связей пара-
метров. Графически данную модель можно 
представить в виде направленного графа 
(рисунок 1). В истоках графа располагаются 
входные параметры, в стоках – выходные 
параметры. 

Прогноз обращений (итоговый) является 
целевой вершиной аналитического дерева. 
Показатель «Сервисоемкость» отражает со-
стояние потенциальной клиентской базы сер-
висного центра. Сервисоемкость включает в 
себя три группы показателей: изменения те-
кущей клиентской базы, обслуживаемые ав-
томобили автосалона и обслуживаемые ав-
томобили автосалонов региона.  

Оценка эффективности продвижения ус-
луг показывает насколько клиенты и потенци-
альные клиенты осведомлены о наших сер-
висных услугах. Группа потребительских ха-
рактеристик позволяет оценить непосредст-
венно оказываемые услуги. Потребительские 
характеристики включают в себя две группы 
показателей: ценовые и качественные пока-
затели.  

Прогноз обращений – это узел, который 
выдает прогноз обращений при помощи толь-
ко нейросетевой модели прогнозирования.  

На основе собранных в ОАО «Алтай-
Лада» данных были сформированы обучаю-
щие выборки. Многочисленные эксперименты 
по обучению сети, позволили выявить опти-
мальную структуру для данной выборки. Под 
оптимальной структурой будем понимать та-
кое строение нейронной сети (количество 
слоев, нейронов, синоптические веса), при 
котором ошибка обобщения будет иметь ус-
тойчивый и удовлетворительный результат. 
Ошибка обобщения рассчитывается как 
среднее между ошибкой обучения и ошибкой 
тестирования. 
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Рисунок 1 – Структура гибридной экспертной системы 
 

Общие результаты обучения нейронных 
сетей по всем узлам дерева представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты обучения нейронных 
сетей 

Название 
показателя 

Кол 
вхо-
дов 

Структу-
ра 

Ошибка 
обуче-

ния 

Ошибка 
обобще-

ния 
1 Прогноз 
обращений 
итоговый 

4 8 0,94 0,56 

1.1 Сервисо-
емкость 3 6 2,74 2,14 

1.1.1 Измене-
ния клиент-
ской базы 

6 4-1-1 1,085  0,86 

1.1.1.1 Сред-
негодовой 
прирост по-
держанных 
автомобилей 

1 3-1-1 0,11 0,095 

1.1.1.2 Сред-
негодовой 
отток клиен-
тов 

1 9 1,472 0,068 

1.1.2 Обслу-
живаемые 
автомобили 
автосалона 

4 3-1-1 1,343 0,240 

1.1.2.1 Коэф. 
потери 1 6 0,868 0,147 

Продолжение таблицы 1 
Название 

показателя 

Кол 
вхо-
дов 

Структу-
ра 

Ошибка 
обуче-

ния 

Ошибка 
обобще-

ния 
1.1.3 Обслу-
живаемые 
автомобили 
автосалонов 
региона 

4 8 1,324 0,296 

1.1.3.1 Коэф-
фициент 
поступления 

1 10 1,191 0,112 

1.2.1 Качест-
венный фак-
тор 

3 2-1-1 1,24 1,12 

1.4 Прогноз 
обращений 1 3-1-1 0,11 0,095 

 
После обучения узлов были проведены 

эксперименты, результаты представлены в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 – Результаты экспериментов 

Месяц Реальные данные Прогнозные данные 
Май 54  48  

Июнь 38  32  
Июль 42  47  

Август 50  48  
Сентябрь 40  45  
Октябрь -  57  
Ноябрь - 67 
Декабрь - 80 



 
СТРУКТУРА ГИБРИДНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА  

ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР АВТОДИЛЕРА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 2010 153 

 
Рисунок 2 – Графическая интерпретация результатов 

 
Графическая интерпретация результа-

тов экспериментов представлена на рисунке 
2. Эксперименты проводились с использова-
нием разработки кафедры ИСЭ «Бизнес-
Аналитик 3.0» (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Узлы дерева гибридной  
экспертной системы, представленные в АИС 

«Бизнес-Аналитик 3.0» 
 
 

Увеличение спроса на сервисные услуги 
вызвано увеличением продаж автомобилей в 
начале года, в связи с государственной про-
граммой утилизации. По результатам экспе-
риментов можно сделать следующие вводы: 

- модель адекватно реагирует на изме-
нения в предметной области, что позволяет 
моделировать такие изменения; 

- применение данной модели позволяет 
повысить эффективность принимаемых 
управленческих речений. 

Эффективность гибридной экспертной 
системы прогнозирования продаж, продол-
жает повышаться специалистами и эксперта-
ми в данной области. 
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