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КОМПЛЕКСАХ

Рассматривается методика определения и  регулирования уровня запаса материальных средств 
в  производственно-логистических комплексах в  интересах группировки войск (сил) территори-
альной обороны. Описывается вероятностная модель оптимизации запасов в общей постановке, 
которая позволяет учесть реальное изменение во времени удельных затрат в связи с запасами и по-
терь при дефиците материальных средств.
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METHODS OF DETERMINING AND REGULATING THE LEVEL 
OF INVENTORY IN PRODUCTION AND LOGISTICS COMPLEXES

The methodology of determining and regulating the level of stock of materiel in production and logistics 
complexes in the interests of the grouping of troops (forces) of territorial defense is considered. A pro-
babilistic model of inventory optimization is described in the general setting, which allows you to take 
into account the real change in time of unit costs in connection with stocks and losses due to a shortage 
of material resources.
Keywords: Armed Forces of the Russian Federation, grouping of troops (forces), material support, terri-
torial defense, production and logistics complex, level of stock of material resources.

Нахождение норм запасов с помощью вероятностных или динамических моделей по-
зволяет оптимизировать величину запаса в целом без разделения ее на текущую и страхо-
вую части. Очевидно, что решение таких задач требует применения ЭВМ и предполагает 
внедрение автоматизированной подсистемы материального обеспечения.

На основании оценки обоснованности методов нормирования запасов произведена 
их классификация и разработаны алгоритмы выбора методов расчета. В классификации 
выделяются методы расчета общей нормы оптимальных запасов, а  также методы раз-
дельного нормирования текущей и страховой частей запасов. Ориентируясь на данную 
классификацию, можно сделать обоснованный выбор метода расчета в  зависимости от 
условий поставок и  потребления, а  также от значимости поставляемых материальных 
средств (МС).

Наличие классификации методов нормирования запасов с точки зрения обоснованно-
сти получаемых результатов является необходимым, но недостаточным условием для вы-
бора метода расчета. Причина заключается в том, что потребляемые войсками (силами) 
МС весьма существенно различаются как по значимости, так и по условиям формирова-
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ния запасов. Для распределения МС на однородные подгруппы нужна соответствующая 
классификация. В качестве критерия значимости МС следует принять степень влияния на 
конечные результаты деятельности. В соответствии с этим критерием потребляемые той 
или иной организацией МС распределяются на четыре группы. Группа А – МС с относи-
тельно высокой стоимостью потребляемых объемов в течение года; группа В – дефицит-
ные МС; группа С – МС средней стоимости годового потребления; группа Д – матери-
альные средства с низкой стоимостью годового потребления [9].

Поскольку на уровень запасов влияет в  конечном счете четыре основных параметра 
(интервал, объем, поставка и отпуск), постольку в качестве основных условий формиро-
вания запасов необходимо рассматривать условия снабжения, от которых при заплани-
рованном объеме потребления зависят интервал и объем поставки вещевого имущества 
на склад производственно-логистического комплекса, и условия потребления, определяе-
мые объемом отпуска и интервалом отпуска.

Главные с точки зрения влияния на уровень запасов МС условия снабжения можно раз-
делить на 5 видов:

I. Сроки и объемы поставки установлены в договоре на поставку в пределах квартала.
II. Сроки и объемы поставки установлены в договоре на поставку в пределах месяца.
III. Ежедневные поставки.
IV. Поставки по календарным графикам.
V. Поставки по оперативным заявкам.
Основными с точки зрения влияния на уровень запасов видами условий потребления 

МС, определяющих поступление требований на склад производственно-логистического 
комплекса (спрос) и отпуск, можно считать следующие:

1. Потребление через неравные интервалы, объем непостоянный.
2. Потребление через неравные интервалы, объем постоянный.
3. Потребление через равные интервалы, объем непостоянный.
4. Потребление через равные интервалы, объем постоянный.
Схема распределения МС на однородные подгруппы по условиям формирования запа-

сов представлена в таблице.
Распределение материальных средств на однородные подгруппы  

по условиям формирования запасов

Условия обеспечения Условия потребления
Интервалы неравные Интервалы равные

Объем
непостоянный

Объем
постоянный

Объем
непостоянный

Объем
постоянный

I. Сроки и объемы поставки 
установлены в договоре 
в пределах квартала

I.1 I.2 I.3 I.4

II. Сроки и объемы постав-
ки установлены в договоре 
в пределах месяца

II.1 II.2 II. 3 II.4

III. Ежедневные поставки – – III.3 III.4
IV. Поставки по календарным 
графикам IV.1 IV.2 IV.3 –

V. Поставки по оперативным 
заявкам V.1 V.2 V.3 –
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Как видно из таблицы, получено 16 однородных по условиям формирования запасов 
подгрупп МС. Индекс каждой подгруппы складывается из номера вида условий снабже-
ния и номера вида условий потребления. Не все виды условий снабжения имеют место во 
всех видах условий потребления.

Как показывает практика, условия снабжения I и II видов являются преобладающими 
и могут иметь место практически при всех видах условий потребления.

Условия снабжения III вида (ежедневные поставки) имеют место в основном в усло-
виях потребления IV  вида (потребление через равные интервалы, объем постоянный), 
исключение могут составлять случаи формирования сезонных запасов. Условия снабже-
ния IV и V видов обычно имеют место при условиях потребления I, II, III видов, т.е. когда 
условия потребления отличаются неравномерностью [3].

Наличие классификации методов нормирования по степени обоснованности и класси-
фикации МС (см.  табл.) позволяет разработать алгоритм выбора метода расчета норм 
запасов.

В основе принципа выбора метода расчета лежит следующий подход. Нормы имуще-
ства высокой степени значимости (А  и  В) необходимо рассчитывать с  помощью мето-
дов высших классов по обоснованности  I  (см.  табл.), наиболее адекватно отражающих 
конкретные условия формирования запасов и позволяющих рассчитывать оптимальную 
норму с учетом требуемого уровня надежности. Это обусловлено тем, что необоснован-
ность норм запасов по таким материальным средствам весьма отрицательно сказывается 
на результатах хозяйственной деятельности организаций, влечет за собой существенные 
потери. По мере понижения значимости материальных средств класс методов обоснован-
ности также понижается.

Так, при нормировании МС групп С и D по значимости предлагается считать усло-
вия формирования запасов детерминированными и  применять менее обоснованные, 
однако и менее сложные методы расчета III и IV классов для расчета текущего запаса, 
1, 2, 3-й методы – для страхового запаса. Это представляется правомерным в силу того, 
что невысокая значимость МС, как известно, определяет и незначительность потерь, об-
условленных некоторой неточностью расчетов. Причем допущение некоторых потерь 
при таком подходе вполне оправдывается существенным снижением затрат на сбор ин-
формации и осуществление расчетов по сравнению с более обоснованными методами 
I класса [2; 4; 5].

При расчете норм запасов каждым методом к исходной информации предъявляют-
ся определенные требования, поэтому существенным обстоятельством, влияющим на 
выбор метода, является наличие необходимой исходной информации. Это обусловило 
введение блоков проверки имеющейся исходной информации на соответствие предъ-
являемым к ней требованиям при расчете [6; 8; 10]. В случае несоответствия инфор-
мации, а следовательно, и невозможности применения нужного метода класс метода по 
обоснованности понижается на единицу с последующей проверкой информации. В слу-
чае соответствия информации предъявляемым требованиям расчет ведется выбранным 
методом [1; 7].

Применение рассмотренной методики выбора метода нормирования повышает обо-
снованность результатов расчетов, а значит, и обоснованность плана обеспечения груп-
пировки войск (сил) территориальной обороны МС в целом.
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Я.Е. Львович, С.О. Сорокин, Б.А. Чернышов

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕЙТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОДНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Рассматривается подход к  повышению эффективности функционирования и  развития объектов 
организационных систем с  использованием рейтингового управления. В  случае построения оп
тимизационной модели развития предлагается сформировать мультипликативную схему управ
ления. С  этой целью анализируются процессы преобразования данных мониторинга и  рейтин
гового оценивания в  звеньях мультипликативной схемы. Процесс преобразования в  каждом 
звене формализуется на основе моделей дискретного программирования. Предложен алгоритм 
поиска оптимального управленческого решения по формированию условий развития и выделе
нию ресурсного обеспечения для изменения показателей, влияющих на повышение интегрально
го и тематических рейтингов, который является базовым для интеллектуализации рейтингового  
управления.
Ключевые слова: рейтинговое управление, организационная система, оптимизация, мультиплика
тивная схема, интеллектуализация.
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