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Имитационное моделирование экономических процессов является 

одним из методов познания действительности. Множество экономических 

процессов можно представить как системы массового обслуживания (СМО). 

Решения задач  СМО сопряжены с математическими трудностями и  

довольно часто они вообще не имеют аналитического решения. Поэтому 

выходом из такой ситуации является использование  имитационное 

моделирование в специализированных компьютерных средах, 

предоставляющих необходимый аппарат для решения подобных задач.   

Имитационное моделирование позволяет исследовать СМО при 

различных типах обслуживающих аппаратов, при различных дисциплинах 

обслуживания заявок. Средой, в которой можно адекватно решать 

моделирование систем массового обслуживания, является GPSS [19].   

Вопросами имитационного моделирования занимались многие 

ученые. В.Т.Аверьянов, С.В.Полынько [1] показали применение GPSS 

WORLD  для решения задач системы массового обслуживания. Р.И.Баженов  

и др. [2-7, 18, 22] использовал моделирование в обучении студентов. 

Управление системой закупок товаров, работ и услуг для нужд бюджетного 

образовательного учреждения на основе имитационного моделирования 

исследовала  Е.В.Кийкова [8]. Значение изучения имитационного 

моделирования студентами вуза различных уровней подготовки  описали 

Е.В.Кийкова и  Е.Г.Лаврушина [9]. Е.Кудрявцев [10] показал применение  

GPSS World для имитационного моделирования различных систем. 

Е.Г.Лаврушина [11] использовала имитационную модель для изучения 

работы  убойного комплекса в целях совершенствования деятельности 

предприятия промышленного птицеводства. Б.П.Лебединский и 

Е.Э.Желекова исследовали имитационное моделирование систем массового 

обслуживания в программном продукте GPSS [12]. Имитационное 

моделирование систем массового обслуживания с ограниченной очередью 

изучал Л.А.Осипов [13]. Р.И.Остапенко использование моделирование для  

процессов управления образованием [14]. М.И.Румянцев представил опыт 
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имитационного моделирования операционного дня отделения банка [15]. 

Оценки системы моделирования GPSS WORD произвел Ю.И.Рыжиков  [16]. 

В.Н.Томашевский и Е.Г.Жданова исследовали  имитационное 

моделирование в среде GPSS/PC [17]. Зарубежные ученые также применяют 

имитационное моделирование различных процессов [20, 21]. 

Рассмотрим моделирование системы массового обслуживания оценки 

рентабельности установки кофе-автомата в торговом центре. 

Стоимость автомата 125 000 р., аренда 2 000 р., сырье на 1 месяц 

(кофе, сахар, какао, сухие сливки, сухое молоко, чай, горячий шоколад, 

вода, одноразовая посуда) 15 000 р., электроэнергия 2 000 р., обслуживание  

1 500 р. Итого месячные расходы 2 000+15 000+2 000+1 500= 20 500 р. 

Стоимость 1 стаканчика напитка 25 р. Вложения в проект составят 

145 500р. 

Время покупки кофе 3±1 минуты. Потребители приходят примерно 

через 5±5 минут. Рабочий день торгового центра составляет 480 минут - 8 

часов.  

Необходимо определить срок окупаемости проекта.  

Для решения разработаем имитационную модель в среде GPSSWordl 

(рис.1).  

 

Рис. 1. Имитационная модель 

После проведения моделирования получились следующие результаты 

(рис. 2): 
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Рис. 2 Отчет системы моделирования 

По данным отчета видно, что автомат загружен на 56%, им 

воспользовался 91 потребитель. В течение всего рабочего времени 

максимальное количество людей в очереди равно 3.  

Рассчитаем доход автомата в сутки  91*25=2 275 р. В месяц 

31*2 275=70 525р. Чистый доход 70525 – 20 500=50 025 р. 

Срок окупаемости = 145 500 /50 025 = 2.9, то есть примерно 3 месяца. 

Немного изменим задачу. 

Возьмем данные с предыдущего примера. Для открытия бизнеса берем 

кредит на 150 000 р., ставка 16%, срок 1 год. Погашение кредита 

аннуитетными платежами (выплаты по кредиту осуществляются равными 

выплатами). Рассчитаем взнос на погашение кредита в месяц в программе 

MS Excel (рис. 3). Взнос = 13 609,63р.  

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/
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Рис.3. Расчет кредита 

Сумма выплаты кредита с процентами составит 13 609,63*12 = 

163 315,56 р. Месячные расходы 20 500 + 13 609,63 = 34 109,63 р.  

Время работы торгового центра с 10-00 до 22-00 (12 часов = 720 

минут). Время покупки кофе 3±1 минуты интервал прихода клиентов 10±5, 

время покупки чая 2±1 их интервал прихода 15±5. Стоимость одного 

стакана кофе 25 р., чая 20 р. 

Требуется определить срок окупаемости проекта.  

Создадим имитационную модель (12 часов) дня работы автомата (рис. 

4). 

 

Рис.4. Имитационная модель второй задачи 
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После проведения моделирования отчет системы представлен на рис.5. 

 

Рис.5. Отчет по моделированию второй задачи  

Из отчета можно понять, что автомат загружен на 42%. Всего 

клиентов 117, кофе выбрало 68 клиента, чай 49. Максимальное количество в 

очереди один человек. 

Доход автомата в сутки составит 68*25=1 700 р., 49*20=980 р. Итого 

1 700+980=2 680р. В месяц 2 680*31=83 080р. Чистый доход 83 080-

34 109,63=48 970,37р. Срок окупаемости =163 315,56/48 970,37 = 3,33 

примерно 4 месяца. 

Так как в действительности клиенты не приходят по равномерно, то 

будем для имитационного моделирования Пуассоновский закон 

распределения вероятностей прихода покупателей, которые достаточно 

адекватно представляет описываемую ситуацию [19]. 

Возьмем данные из второй задачи. Сумма кредита 163 315,56 р. Взнос 

на погашение кредита 13 609,63 р в месяц. Месячные расходы 20 500 + 

13 609,63 = 34 109,63р.  Время работы торгового центра с 10-00 до 22-00 (12 

часов = 720 минут). Время покупки кофе 3±1 минуты интервал прихода 
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клиентов 10±5, время покупки чая 2±1 их интервал прихода 15±5. Приход 

клиентов – простейший поток заявок интенсивность которого за кофе 6 

человек в час; за чаем 4 человека в час. 

Создадим имитационную модель с Пуассоновским законом 

распределения (12 часов) дня работы автомата. Интенсивность потока 

заявок Пуассоновским распределением 6 человек в час переводим в 

поступление клиентов в среднем через 10 мин. для кофе, и 15 мин. для чая 

(рис. 6). 

 

Рис. 6. Имитационная модель с пуассоновским распределением 

Отчет системы после моделирования представлен на рис.7. 
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Рис. 7. Результат моделирования третьей задачи 

 

По данным отчета по моделирования видно, что автомат загружен на 

46%. Всего клиентов 126, кофе выбрало 75 клиента, чай 51. Максимальное 

количество в очереди один человек. Доход автомата в сутки составит 

75*25=1 875 р, 51*20 = 1 020 р. Итого 1 875+1 020 = 2 895р. В месяц 

2 895*31 = 89 745р. Чистый доход 89 745-34 109,63 = 55 563,37р. Срок 

окупаемости =163 315,56/55 563,37 = 2,94 примерно 3 месяца. 

Подведя итог можно сказать, что моделирование в среде GPSS 

позволяет получить статистические данные о процессах, происходящих в 

моделируемой системе. Данная программа целесообразна для использования 

на различных предприятиях, с ее помощью можно сократить время на 

изучение влияния факторов и найти оптимальное решение для поставленной 
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цели. В нашем случае мы получили, что окупаемость проекта по установки 

автомата в торговом центре составляем примерно три месяца. 
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