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METHODOLOGY FOR DETERMINING THE SIZE OF THE CURRENT 
STOCK OF MATERIALS IN PRODUCTION AND LOGISTICS COMPLEXES

This article discusses the methodology for determining the current stock of materiel for the uninter-
rupted provision of the grouping of troops (forces) of territorial defense and the regulation of their level 
in production and logistics complexes.
Keywords: armed forces, grouping of troops (forces), material support, territorial defense, production 
and logistics complex, current stock of material resources.

Обоснованное нормирование материальных запасов является необходимым услови-
ем повышения надежности обеспечения войск материальными средствами, в том числе 
группировки войск (сил) территориальной обороны. Многообразие условий производ-
ства, снабжения и комплектации требует разного подхода к определению норм запасов. 
Наличие множества методов нормирования запасов соответствует множеству различных 
условий снабжения и потребления материальных средств и является объективно обуслов-
ленным. Проанализируем наиболее распространенные в методической и другой специ-
альной литературе методы нормирования запасов, меру их обоснованности и  область 
рационального использования.

В традиционных методах нормирования предусмотрен раздельный расчет текущей, 
страховой и  подготовительной частей материально-производственных запасов. Ком-
плектация рассчитывается отдельно. Рассмотрим особенности формирования текущих 
резервов. Как правило, отмечается, что во время доставки текущий запас в дни необхо-
димости равен интервалу между поставками на склад производственно-логистического 
комплекса и  изменяется от его максимального значения во время доставки до мини-
мального (или нулевого) во время следующей доставки. В  связи с  этим наиболее рас-
пространенным является расчет текущего запаса в соответствии со значением интервала 
поставок от промышленных предприятий. Поскольку интервал доставки – величина пе-
ременная, средний интервал между поставками за период [3] используется для расчета 
относительного текущего запаса имущества изделия.

Наиболее просто средний интервал Т  может быть рассчитан по формуле средней 
арифметической простой:
                                                                           Т = 365 / n ,                                                                            (1)
где 365 – длительность планового периода, равная году; п – число поставок в течение 
планового периода.

В случае значительной колеблемости в объемах и интервалах поставки расчет произ-
водится по формуле средней арифметической взвешенной:

 T TQ Qi i i
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где Ti – значение фактических интервалов поставки, день; i = 1, 2, ..., n; Qi – фактический 
объем поставки с интервалом Ti.
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Текущий запас в днях потребности можно рассчитывать также по формуле
 T = Q / g, (3)
где g – среднесуточная потребность вещевого имущества; Q – средняя величина партии 
поставки, определяемая по формулам простой средней арифметической
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и средней взвешенной арифметической

 Q Q T Ti i i
i

n

i

n



 / .

11

 (5)

Следует отметить, что метод расчета текущего запаса через средний взвешенный ин-
тервал поставки вещевого имущества на склад производственно-логистического ком-
плекса слабо отражает колеблемость объемов поставки. В  формуле расчета интервала 
поставки с помощью средней взвешенной вариация объема поставки отражена не пол-
ностью. В то же время метод расчета текущего запаса вещевого имущества путем деле-
ния среднего объема поставки на среднесуточный расход слабо учитывает колеблемость 
интервала поставки, поэтому выбор формулы здесь определяется мерой колеблемости 
интервалов и объемов поставок.

В случае если имеет место накопительный запас, т.е. когда поставки производятся чаще, 
чем осуществляется расход, средний текущий запас определяется на основе среднего ин-
тервала потребления (отпуска со склада производственно-логистического комплекса). 
Причем если объем потребления относительно постоянен, то средний интервал по-
требления рекомендуется рассчитывать по формуле
 tпотр = 365 / m, (6)
где т – число отпусков.

Если относительно постоянен интервал отпуска, а объем Vпотр подвержен колебаниям 
(i = 1, 2, ..., т), то средний интервал потребления рекомендуется рассчитывать по формуле
 tпотр – Vпотр / g. (7)

В процессе контроля при определении соответствия фактического годового интервала 
поставок планируемому Tпл следует пользоваться величиной Т. Определяя соответствие 
фактического среднего объема поставки за прошедший год планируемому Qпл, следует 
пользоваться величиной Q.

Поскольку, как правило, величина партии поставки менее динамична, нежели величи-
на интервала поставки, чаще применяют метод расчета норм текущих запасов на основе 
среднего интервала поставки вещевого имущества [7].

Отметим, что в целом результаты расчетов текущих запасов, полученные на основании 
среднего интервала и  среднего объема поставки, отличаются незначительно. Известно, 
что простая средняя арифметическая является частным случаем средней арифметической 
взвешенной. При равенстве весов Q1 = Q2 = ... = Qп = const можно записать
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или за год Т = 365 / n.
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Поэтому во всех случаях, когда объемы поставок колеблются незначительно, рацио-
нально использовать в расчетах среднюю арифметическую простую. Это не только снижает 
трудоемкость расчетов, но и требует минимальной исходной информации.

При расчете нормы текущей инвентаризации товарного имущества методом среднего 
арифметического учитывается только один из четырех основных факторов, влияющих на 
уровень производственных запасов товарного имущества, а именно интервал (или объем) по-
ставки. Этот метод может использоваться в условиях, когда периодичностью, взаимодействи-
ем и изменчивостью неучтенных факторов можно пренебречь, т.е. когда потери от неточного 
расчета норм запасов незначительны по сравнению с затратами на более точный расчет [6].

Требование более полного учета факторов, влияющих на уровень товарно-материаль-
ных запасов, обусловливает необходимость использования более сложных методов расче-
та норм текущей инвентаризации.

Метод оценки запасов материальных средств, который в некоторой степени учитывает 
как параметры поставки, так и параметры потребления (объем и интервал), применяется 
в стандартной методологии для нормирования производственных запасов с использова-
нием компьютеров. В соответствии с положениями данной методики расчет норм произ-
водится в зависимости от порядка учета принятого на складе товарного имущества: либо 
один раз в конце месяца, либо по датам.

При учете расходования материальных средств по датам расчет предлагается проводить 
по следующим формулам:

 Zg = 
g

Q

m

m m
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(Zg – Z)Tρm / 365 при Zgm – Z > 0; (9)

 Zg = 0 при Zρm – Z ≤ 0, (10)
где Zg – абсолютный текущий запас материальных средств (в натуральном выражении);  
Тρm  – продолжительность расчетного интервала; Zρm  – уровень запаса в  конце каждого 
интервала:

 Zρm = 
g

Q

m

m m
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(gρm – Vρm), (11)

где gρm – объем поставки от предприятий промышленности; Vρm – объем расхода для по-
требителей; ρ  – индекс объединенного массива поставок и  расхода, отсортированного 
в хронологическом порядке; m – порядковый номер месяца; Qт – количество поставок; 
φm – количество записей о расходе; Z – средний минимальный уровень запаса материаль-
ных средств (учитываются значения запаса перед поставками, которым предшествовал 
расход):

 Zρm = Zpm m
mpm H

/ P
P 


1

12

1

12

, (12)

Пm – количество точек перед поставками, которым предшествовал расход; ПH – мно-
жество точек перед поставками, которым предшествовал расход.

Исходная информация по каждому типомаркоразмеру проверяется на соблюдение 
следующих условий:

1) все остатки материальных средств на любой день года не должны быть отрицательными;
2) годовой объем поступления не должен превышать суммарного расхода за этот пери-

од на величину более 60-дневного среднесуточного расхода [1].
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Рассматриваемый метод позволяет в определенной степени учитывать как параметры 
доставки, так и параметры потока, но не учитывает их взаимодействие во времени. Кро-
ме того, этот метод не предусматривает расчета оптимального запаса. Недостатком также 
является учет избыточных запасов материальных средств.

Анализируемые методы можно назвать экспериментальными и статистическими, по-
скольку они основаны на использовании фактических данных за предыдущий период. Это 
обстоятельство требует предварительного анализа исходных данных для расчетов [9].

В случаях когда оптимальный контрактный интервал рассчитывается и устанавливает-
ся в контрактах на поставку материальных средств, значение относительного текущего за-
паса в днях также определяется в размере оптимального интервала поставки. Этот резуль-
тат расчета текущего запаса является наиболее обоснованным, так как он соответствует 
минимальной общей стоимости запасов и  доставки материальных средств. В  качестве 
недостатков метода расчета оптимального текущего запаса в  соответствии с  оптималь-
ным интервалом следует отметить следующее. Во-первых, при расчете запасов данным 
методом не учитываются параметры потребления (выдачи) материальных средств, а так-
же взаимодействие и изменчивость этих параметров и параметров доставки во времени. 
Во-вторых, будучи детерминированным, рассмотренный метод не позволяет определить 
необходимый (или экономичный) уровень надежности обеспечения изделий. Проблема 
повышения уровня надежности материальных средств путем создания определенного на-
чального резерва в детерминированных моделях не решена [2].

Следует отметить, что в действующих методиках расчета норма текущего запаса в днях 
потребности, как правило независимо от метода расчета среднего интервала, в конечном 
итоге определяется в размере половины среднего интервала между поставками. Приме-
нение такого подхода к расчету нормы текущего запаса должно быть ограничено опре-
деленными целями [5]. Так, расчет нормы текущего запаса в размере половины среднего 
интервала поставки правомерен в тех случаях, когда необходимо знать среднюю в течение 
исследуемого периода величину текущего запаса, например, при нормировании оборот-
ных средств в запасах материальных средств или при расчете складских площадей [4; 8]. 
Денежные средства качественно однородны, поэтому при снижении запаса одного типо-
маркоразмера высвободившиеся денежные средства могут быть направлены на оплату 
другого наименования материальных средств.
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