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Эффективное функционирование системы материально-технического 

обеспечения МЧС России (далее – МТО) достигается путем поддержания 

соответствующего баланса между реальными возможностями системы МТО по 

созданию прогнозируемого уровня запасов предметов снабжения и ожидаемой 

потребностью в них. Поддержание такого баланса достигается на основе 

применения научных методов управления системой МТО. С их помощью 

возможно осуществлять прогнозирование уровней запасов и уровней 



обслуживания потребителей в изменяющихся условиях и, таким образом, 

вырабатывать в конкретной обстановке определенную стратегию снабжения. 

Исходя из этого, необходимо разрабатывать и рассматривать модели 

прогнозирования размера заказа и моментов времени пополнения запасов на 

материальных складах для постоянной потребности в них в течение 

планируемого периода поставок.  

Анализ известных работ в этой области [3-4] показывает, что во многих 

случаях исходными данными в постановках задачи управления МТО служат 

обобщенные сведения о потреблении средств снабжения довольствующимися 

подразделениями за предшествующие календарные периоды времени. 

Рассмотрим случай, когда в течение планируемого периода потребность в 

отдельных видах средств материального обеспечения является постоянной, 

например, при поставках вещевого имущества для пожарно-спасательных 

подразделений с постоянной численностью личного состава.  

Рассмотрим основные допущения и ограничения для этого случая.  

1. Пополнение запасов на складах может осуществляться в любой момент 

времени t  в течение периода ],[ 21   планируемых поставок, где 
21,  – 

обозначают соответственно  начало и конец интервала   (в частности, если 

01  , то 
2 ). В начальный момент времени 0t  запас отсутствует. 

Неудовлетворение заказа на поставляемые средства недопустимо.  

2. Время начала выполнения заказа, т.е. время между моментом подачи 

заказа и моментом, когда средства начинают поступать на склады, заранее 

известно. 

3. Очередное пополнение запаса на складе происходит целиком в один 

момент времени – случай мгновенных поставок. 

4. В течение рассматриваемого интервала времени   интенсивность   

спроса на отдельные виды средств МТО является постоянной величиной. 

5. Пусть xy tt   – длительность цикла между двумя последовательными 

моментами времени yx tt ,  пополнения запаса средств на складе. Обозначим 



буквой p  имеющийся запас средств в момент времени xt  пополнения запаса, а 

буквой q  – размер поступающей партии средств, пополняющей запас. Тогда 

зависимость имеющихся запасов средств на складе от текущего времени t  

для некоторой стратегии управления системы МТО можно изобразить 

«графиком», показанным на рис.1 По нему, в частности, можно установить, что 

для постоянной интенсивности спроса   объем поступающей партии МТР за 

один цикл xy tt   составляет величину q . 

6. Будем рассматривать описываемую модель процесса пополнения 

складских запасов в системе МТО как многошаговый процесс. Состояние его 

характеризуется множеством  xtp, , а множеством  ytq,  описывается 

допустимая стратегия принятия решения о пополнении запасов. Оптимальной 

будем называть такую допустимую стратегию, которая минимизирует целевую 

функцию издержек на пополнение складских запасов. 

 

7. Выберем в качестве такой целевой функции некоторую функцию 

издержек ),  ;,( 0 uCCttf uyx   на пополнение запасов. Аргументами ее являются 
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Рис. 1. Изменение запасов средств на складе от времени: 

I уровень запасов;  p  имеющийся запас; q  –            

поступающий заказ;  t текущее время;  период 

поставок; xt , yt моменты времени пополнения  запасов 

 

 

 



моменты времени пополнения запасов xt , yt . Величиной 0С  обозначены затраты 

(издержки) на пополнение склада. Считается, что они не зависят от размера 

заказа. Величиной uC  обозначена стоимость приобретения одного экземпляра 

конкретного средства, а буква u  обозначает удельные затраты на хранение его 

на складе, выраженные как доля от стоимости uC . Так что произведение uCu   

определяет издержки хранения поставляемых средств на материальных складах 

[2]. 

8. Предположим без потери общности, в интересах упрощения 

дальнейших рассуждений, что в системе МТО используется идеальная 

стратегия пополнения запасов на материальных складах в моменты времени, 

когда наличный запас средств израсходован, т.е. когда 0p  (рис. 1). 

 

Для такой стратегии издержки uCu   на хранение средств оказываются 

наименьшими и вычисляются с помощью соотношения 
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Рис. 2. Изменение запасов средств на складе от времени 

при идеальной стратегии пополнения запасов 



Из приведенных рассуждений вытекает, что задача по определению 

моментов времени пополнения материальных складов и размера пополняемых 

запасов в системе материального обеспечения сводится к оптимальной 

стратегии многошагового процесса принятия решений [3]. 

Для решения задачи прогнозирования размера и моментов времени 

пополнения запасов заказа в системе МТО для случая постоянной потребности 

в них в течение планируемого периода поставок:  

- требуется построить математическую модель для определения размера 

q  запаса МТР и моментов времени ),...,,(
121



Nxxx ttt  пополнения запасов, для 

которых суммарные издержки, описываемые функцией ),  ;,( 0 uCCttf uyx  , 

достигали бы наименьшего значения на множестве допустимых решений  

),...,,(
121 Nxxx ttt ; 

- затем с помощью полученной модели требуется построить решение 

),...,,(
121



Nxxx ttt  для случаев, когда длительность пополнения запасов не нулевая. 

Проблема управления системой МТО МЧС России актуальна сегодня и в 

перспективе, имеет важное значения для безопасности страны. Ее решение 

требует научного подхода к вопросам совершенствования управления МТО, 

дальнейшего развития методов формализованной переработки информации, и, 

прежде всего, методов, использующих достижения современной математики, 

моделей управления запасами для выработки стратегии снабжения при 

существующих ограничениях. В связи с этим, необходимы новые подходы к 

организации МТО, на основе научных методов управления запасами, новых 

передовых технологий управления. 
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