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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

С.Ф. Рах ма тул ли на
ст. пре по да ва тель ка фед ры гу ма ни тар ных и со ци аль но-эко но ми че ских дис ци п лин фи лиа ла УГАТУ в г. Ишим бае,

ас пи рант САФБД

Пред став ле на мо дель оп ти ми за ции порт фе ля за ка зов ре аль но го пред при ятия обо рон но-про мыш -
лен но го ком плек са на ос но ве мак си ми за ции мар жи наль ной при бы ли при обес пе че нии до пус ти мо сти рис ка.

Клю че вые сло ва: мо дель, оп ти ми за ция, мар жи наль ная при быль, до пус ти мый риск.

Управ ле ние пред при яти ем обо рон но-про мыш лен -
но го ком плек са (ОПК) пред став ля ет со бой це ле на прав -
лен ное воз дей ст вие субъ ек та управ ле ния на управ ляе -
мую под сис те му в про цес се про из вод ст ва про дук ции во -
ен но го и гра ж дан ско го на зна че ния (ПВН и ПГН). Субъ ект
управ ле ния фор ми ру ет порт фель за ка зов с по мо щью
управ ляю ще го ин фор ма ци он но го воз дей ст вия и оп ре де -
ля ет цель дея тель но сти, для дос ти же ния ко то рой объ ект
управ ле ния дол жен быть при ве ден в не об хо ди мое со -
стоя ние. 

Све де ния о со стоя нии объ ек та управ ле ния, субъ ек -
та воз дей ст вия и сре ды при ня то на зы вать ин фор ма ци -
ей со стоя ния. Управ ляю щие воз дей ст вия (ин фор ма ция
о том, что, как и ко гда над ле жит сде лать объ ек ту управ -
ле ния) при ня то на зы вать ко манд ной ин фор ма ци ей [1,
с. 73].

Кон ту ром управ ле ния пред при яти ем ОПК бу дем на -
зы вать замк ну тую цепь, со стоя щую из субъ ек та и объ ек -
та управ ле ния, свя зан ных ме ж ду со бой ка на ла ми пря -
мой и об рат ной свя зи, по ко то рым цир ку ли ру ют ко манд -
ная ин фор ма ция и ин фор ма ция со стоя ния (рис. 1).

Ко манд ная ин фор ма ция за ви сит от ин фор ма ции
со стоя ния. Эта за ви си мость мо жет быть вы ра же на фор -
му лой:

U(t + ) = (x(t)) + (x(t + )), 
где t – мо мент вре ме ни, к ко то ро му от но сит ся ин фор ма ция;

x(t) – ин фор ма ция со стоя ния в мо мент вре ме ни t;
  – функ ция пре об ра зо ва ния ин фор ма ции со стоя ния в

ко манд ную ин фор ма цию;
U(t + ) – ко манд ная ин фор ма ция, от но ся щая ся к мо мен ту

вре ме ни (t + ), вы ра бо тан ная на ос но ва нии ин фор ма ции со -
стоя ния.

Субъ ект управ ле ния пре об ра зу ет ин фор ма цию со -
стоя ния в ко манд ную в со от вет ст вии с це лью дея тель -
но сти. Объ ект управ ле ния реа ли зу ет ко манд ную ин -
фор ма цию, дей ст вуя для дос ти же ния по став лен ной
цели, а так же со би рая ин фор ма цию со стоя ния. Ка на лы
пря мой и об рат ной свя зи пе ре да ют ин фор ма цию со -
стоя ния от объ ек та управ ле ния к ор га ну управ ле ния и
ко манд ную ин фор ма цию в об рат ном на прав ле нии.

Для эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния и раз ви тия
пред при ятия ОПК сис те ма управ ле ния его про из вод ст -
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Рис. 1. Кон тур управ ле ния пред при яти ем ОПК



вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но стью долж на иметь
цели управ ле ния; «иде аль ную» мо дель бу ду ще го функ -
цио ни ро ва ния объ ек та, по стро ен ную так, что бы цель
дос ти га лась оп ти маль ным об ра зом; мо дель фак ти че -
ско го со стоя ния объ ек та; ин фор ма цию, на прав лен ную
на уст ра не ние от кло не ний фак ти че ско го со стоя ния объ -
ек та от «иде аль но го». Ха рак тер це лей и мо де лей оп ре -
де ля ет ся осо бен но стя ми про из вод ст вен но-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти [2].

Пред при яти ям ОПК, про из во дя щим во ен ную тех ни -
ку типа гу се нич ных транс пор те ров, свой ст вен ны мас со -
вый ха рак тер ос нов но го про из вод ст ва; боль шой удель -
ный вес сбо роч ных опе ра ций; ко рот кий про из вод ст вен -
ный цикл и пе ри од обо ра чи вае мо сти обо рот ных средств 
(один – пол то ра ме ся ца); час тая мо ди фи ка ция из де лий;
уз кая но менк ла ту ра; не оп ре де лен ные сро ки и объ е мы
по ста вок внут ри пла но во го пе рио да; боль шое ко ли че ст -
во по тре би те лей.

Управ ле ние ре сур са ми та ко го пред при ятия тре бу ет 
ин фор ма ции о нор мах рас хо да сы рья, ма те риа лов и по -
куп ных по лу фаб ри ка тов; нор мах за трат жи во го тру да,
рас цен ках и нор ма ти вах чис лен но сти ра бо чих; нор мах
рас хо да то п ли ва и элек тро энер гии, сжа то го воз ду ха,
пара; це нах на ма те риа лы, сис те ма ти зи ро ван ных по
груп пам, под груп пам и ви дам; це нах по ви дам вы пус кае -
мых из де лий и др.

Ор га ни за ция дви же ния всей этой ин фор ма ции без
ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий при во дит к воз -
ник но ве нию ряда про блем:

– ско рость об ра бот ки ин фор ма ции не со от вет ст ву -
ет про дол жи тель но сти ре аль ных про цес сов и по треб но -
стям про из вод ст ва, что обо ра чи ва ет ся боль ши ми по те -
ря ми в эф фек тив но сти про из вод ст ва;

– низ кая ско рость об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду ор -
га на ми управ ле ния и управ ляе мы ми объ ек та ми (по вер -
ти ка ли), а так же ме ж ду взаи мо дей ст вую щи ми объ ек та -
ми (по го ри зон та ли) сни жа ет эф фек тив ность про цес са
управ ле ния;

– не свое вре мен ная вы бор ка не об хо ди мых для
управ ле ния дан ных на ру ша ет опе ра тив ность управ ле ния;

– дуб ли ро ва ние функ ций и пе ре груз ка ру ко во ди те -
лей про из вод ст ва ин фор ма ци ей, ко то рую они не в со -
стоя нии ис поль зо вать, при во дит к удо ро жа нию управ -
ле ния.

Пе ре да ча ре ше ний от дель ных ин фор ма ци он ных
за дач вы чис ли тель ной тех ни ке по зво ля ет лишь ме ха ни -
зи ро вать об ра бот ку ин фор ма ции и не ре ша ет всех упо -
мя ну тых выше про блем.

Ука зан ные труд но сти мо гут быть пре одо ле ны с по -
мо щью реа ли за ции адап тив ной мо де ли управ ле ния
ре сур са ми и фор ми ро ва ния со от вет ст вую щей ор га ни -
за ци он ной струк ту ры. Уро вень адап тив но сти мо де ли
управ ле ния оп ре де ля ет ся инерт но стью са мо го объ ек та; 
ди на мич но стью из ме не ний внеш них ус ло вий; ди на ми -
кой ве ли чи ны и ха рак те ром влия ния век то ра по мех; ско -
ро стью и тру до ем ко стью фор ми ро ва ния управ ляю ще го
воз дей ст вия; точ но стью и обос но ван но стью пла но вых
зна че ний; пе рио дич но стью и тру до ем ко стью сбо ра ин -
фор ма ции; зна че ни ем вход но го и вы ход но го век то ров
ин фор ма ции.

Объ ект управ ле ния дол жен, пре ж де все го, иметь
пе ре мен ные ха рак те ри сти ки, из ме не ние ко то рых дик ту -
ет его по ве де ние. Ме ж ду эти ми ха рак те ри сти ка ми долж -

ны быть фик си ро ван ные свя зи, ко то рые оп ре де ля ют
струк ту ру объ ек та. И на ко нец, долж на су ще ст во вать
воз мож ность из ме нять не ко то рые пе ре мен ные ха рак те -
ри сти ки объ ек та.

В ка ж дый мо мент вре ме ни пе ре мен ные ха рак те ри -
сти ки объ ек та управ ле ния при ни ма ют кон крет ные зна -
че ния. Эти зна че ния, или «со стоя ния», оп ре де ля ют об -
щее со стоя ние объ ек та управ ле ния.

Сре ди пе ре мен ных ха рак те ри стик мож но вы де лить
вход ные пе ре мен ные, на ко то рые мож но не по сред ст -
вен но воз дей ст во вать из вне; вы ход ные пе ре мен ные,
дос туп ные для кон тро ля (из ме ре ния); внут рен ние пе ре -
мен ные, на ко то рые нель зя воз дей ст во вать из вне и ко -
то рые труд но или не воз мож но кон тро ли ро вать.

Вход ные пе ре мен ные из ме ня ют ся под влия ни ем
воз му щаю щих или управ ляю щих воз дей ст вий. Для дан -
но го ис сле до ва ния – это ин фор ма ция о по треб но стях
го су дар ст ва, ре гио на и рын ка в про дук ции пред при ятия
ОПК, а так же его про из вод ст вен ная мощ ность, нор мы
рас хо да и стои мость ре сур сов, ис поль зуе мых при про -
из вод ст ве про дук ции.

Сре ди вы ход ных пе ре мен ных вы де ля ют груп пу
управ ляе мых пе ре мен ных, оп ре де ляю щих цель управ -
ле ния, – объ ем про из вод ст ва про дук ции во ен но го и гра -
ж дан ско го на зна че ния.

Фор маль ные за ви си мо сти, от ра жаю щие со во куп -
ность струк тур ных свя зей ме ж ду вход ны ми, внут рен ни -
ми и вы ход ны ми пе ре мен ны ми, мож но фор ма ли зо вать
в виде эко но ми ко-ма те ма ти че ской мо де ли. Эф фек тив -
ность сис те мы управ ле ния ре сур са ми за ви сит от со ста -
ва и ха рак те ра фак то ров, ока зы ваю щих влия ние на мо -
де ли руе мую сфе ру.

Ана лиз этих фак то ров для кон крет но го пред при -
ятия ОПК по ка зал: ос нов ной ис точ ник не оп ре де лен но -
сти, при во дя щий к на ру ше нию рав но ве сия в управ ле нии 
его ре сур са ми, со дер жит ся в та ких важ ней ших сфе рах
дея тель но сти как «за каз – сбыт», что объ яс ня ет ся не оп -
ре де лен но стью ус ло вий раз ви тия и функ цио ни ро ва ния
ОПК и рын ка. Од на ко ре фор ми ро ва ние от рас ли соз да ет 
ус ло вия для ди вер си фи ка ции про из вод ст ва, при ме не -
ния аут сор син га и ин сор син га при фор ми ро ва нии порт -
фе ля за ка зов.

С уче том этих осо бен но стей стро ит ся мо дель
управ ле ния ре сур са ми пред при ятия ОПК при про из вод -
ст ве ПВН и ПГН на ос но ве оп ти ми за ции порт фе ля за ка -
зов, где риск порт фе ля вы сту па ет как ог ра ни че ние. Ал -
го ритм вы ра бот ки управ лен че ско го ре ше ния в пред ла -
гае мой мо де ли при ве ден на рис. 2.

Оп ти ми за ция со глас но при ве ден но му ал го рит му
вы пол ня ет ся в два шага. Пре ж де все го оп ти ми зи ру ет ся
порт фель за ка зов. В ка че ст ве кри те рия его оп ти ми за -
ции при ни ма ет ся мар жи наль ная при быль.

Пе ре мен ные за тра ты мож но пред ста вить в виде
сле дую ще го вы ра же ния:

TVC q
a b c q

qij
ij ij ij ij

ij
( )

( ) ,
,

 





0
0
0

где TVC(qij) – сум ма пе ре мен ных за трат по i-й про дук ции j-го
за ка за;

aij – стои мость ма те риа лов, тре буе мых для про из вод ст ва
еди ни цы i-й про дук ции j-го за ка за;

bij – стои мость ма шин но го про из вод ст ва еди ни цы i-й про -
дук ции j-го за ка за;
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cij – стои мость ра бо чей силы, тре буе мой для про из вод ст -
ва еди ни цы i-й про дук ции j-го за ка за;

qij – ко ли че ст во еди ниц i-й про дук ции j-го за ка за.

Вы руч ка мо жет быть вы ра же на фор му лой:

TR q p q q
qij

ij ij ij

ij
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,
,
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0
0

где TR(qij) – сум ма вы руч ки от реа ли за ции при ня тых за ка зов;
pij – стои мость еди ни цы про дук ции по про ек ту.

То гда мар жи наль ная при быль мо жет быть оп ре де -
ле на сле дую щим об ра зом:
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Оп ти ми зи ру ем порт фель за ка зов по кри те рию мак -
си му ма мар жи наль ной при бы ли:

MP MP q MP q MP qij ij ij    ( ) ( ) ( ) max,n w s

где MP qij( )n  – мар жи наль ная при быль от про да жи ПВН;

MP qij( )w  – мар жи наль ная при быль от про да жи ПГН;

 MP qij( )s  – до пол ни тель ная мар жи наль ная при быль при ис -

поль зо ва нии ин сор син га или умень ше ние при бы ли при ис поль -
зо ва нии аут сор син га.

В мо дель оп ти ми за ции порт фе ля за ка зов не об хо -
ди мо вве сти ог ра ни че ния по ко ли че ст ву про дук ции и за -
тра там на ис поль зо ва ние ре сур сов.

Ог ра ни че ния:
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где С – сум мар ная пре дель ная стои мость ре сур сов для про -
из вод ст ва ПВН и ПГН (про из вод ст вен ные мощ но сти);

Lij
n  – объ ем ПВН, со от вет ст вую щий гос за ка зу.

Оп ре де ля ем оп ти маль ный порт фель за ка зов, за -
да вая те или иные зна че ния вход ных па ра мет ров (це -
на, объ ем, удель ные за тра ты и др.). Рас че ты про из во -
дят ся с ис поль зо ва ни ем над строй ки Excel «По иск ре -
ше ния».

Вто рой шаг ал го рит ма – оцен ка рис ка порт фе ля за -
ка зов.

Риск порт фе лей рас счи ты ва ет ся эв ри сти че ским
ме то дом с ис поль зо ва ни ем ран жи ро ва ния ва ри ан тов.
На ос но ве сце нар ных рас че тов в па ке те «По иск ре ше -
ния» со став ля ет ся таб ли ца воз мож ных ва ри ан тов порт -
фе лей (табл. 1).

Кри те рий срав не ния аль тер на тив ных ва ри ан тов за -
да ет ся в виде ска ляр ной ве ли чи ны – мес та по зи ции i-го
ва ри ан та в ряду дру гих ва ри ан тов.

В ка че ст ве экс пер тов вы бе рем ком пе тент ных спе -
циа ли стов пред при ятия: Э1 – на чаль ник от де ла мар ке -
тин га, Э2 – на чаль ник пла но во-эко но ми че ско го от де ла,
Э3 – зам. ди рек то ра по ком мер ции, Э4 – зам. ди рек то ра
по про из вод ст ву, Э5 – на чаль ник от де ла тру да и за ра -
бот ной пла ты. Шесть аль тер на тив ных ва ри ан тов порт -
фе ля за ка зов экс пер ты упо ря до чи ли по сте пе ни рис ка
(табл. 2).

По сле до ва тель ность ран гов пре об ра зу ем в нор ми -
ро ван ный ряд сле дую щим об ра зом. Пер вый экс перт по -
ста вил на пер вое ме сто пер вый и тре тий ва ри ан ты.
В нор ми ро ван ном ряду этим ва ри ан там при сваи ва ют ся
оди на ко вые зна че ния х1 = х3 = 3/2 = 1,5. На вто рое ме сто 
он по ста вил х2, по это му ему при сваи ва ет ся тре тья по зи -
ция х2 = 3. Ос таль ным ва ри ан там в со от вет ст вии с мне -
ни ем экс пер та при сваи ва ют ся по зи ции с чет вер той по
шес тую. Мат ри ца нор маль ных ран гов рис ков пред став -
ле на в табл. 3.

Про ве рим пра виль ность ран жи ро ва ния ус ло ви ем
со хра не ния сум мы ран гов:

x k l n n( , ) ( ) / .   1 2 21

Ус ло вие вы пол ня ет ся, так как сум ма ран гов по ка ж -
до му экс пер ту рав на 21.
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Таб ли ца 1
Со пос тав ле ние мар жи наль ной при бы ли порт фе лей по ва ри ан там, тыс. руб.

Ва ри ант порт фе ля (x) ПВН ПГН Аут сор синг (ин сор синг)
1 72 975 74 427 7 919
2 60 812 77 570 1 475
3 733 692 460 004 –162
4 47 500 66 667 3 601
5 95 000 164 000 –3 200
6 475 296 641 520 –456

Таб ли ца 2
Ис ход ные дан ные для ран жи ро ва ния порт фе лей за ка зов по по зи ци ям

Экс перт х1 х2 х3 х4 х5 х6

Э1 1 2 1 4 3 5

Э2 1 2 2 3 1 4

Э3 1 1 3 2 3 4

Э4 1 1 3 3 4 3

Э5 2 1 2 3 3 4



Оце ним сте пень со гла со ван но сти мне ний экс пер -
тов при ран жи ро ва нии ва ри ан тов пу тем рас че та ко эф -
фи ци ен та кон кор да ции W. Дан ный ко эф фи ци ент по ка -
зы ва ет сте пень со гла со ван но сти мне ний m экс пер тов
(m > 2) при ран жи ро ва нии n ва ри ан тов. Если все экс пер -
ты про ран жи ро ва ли ва ри ан ты оди на ко во, их мне ния
пол но стью сов па ли, то W = 1; если свя зи ме ж ду ря да ми
нет, то есть экс пер ты силь но рас хо дят ся во мне ни ях, то -
гда W близ ко к нулю.

Та ким об ра зом, зна че ние ко эф фи ци ен та кон кор да -
ции при над ле жит ин тер ва лу [0; 1]. В слу чае, ко гда ком -
пе тент ность экс пер тов не учи ты ва ет ся, то есть для всех
экс пер тов веса оди на ко вы и рав ны 1, рас чет про из во -
дит ся по фор му лам:
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где t(k, l) – чис ло по вто ре ний ран гов x(k, l) в k-м ря ду;
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Про вер ку зна чи мо сти ко эф фи ци ен та кон кор да ции
про из ве дем по кри те рию хи-квад рат. Рас чет ное зна че -
ние оп ре де лим по фор му ле:

c2 1 m n W( – ) ,

c2 5 5 0 696 17 4   , , .

Зна че ние срав ним с таб лич ным: при = 0,05 и  =
= n – 1 = 5 таб лич ное зна че ние рав но 11,07.

По сколь ку 17,4 > 11,07, мне ния экс пер тов при уров -
не зна чи мо сти 5 % мож но счи тать со гла со ван ны ми. Рас -
счи та ем рей тин ги ва ри ан тов.
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По ре зуль та там экс перт ной оцен ки пер вый ва ри ант
порт фе ля за ка зов име ет наи боль ший рей тинг, то есть
мак си маль ную ве ро ят ность на сту п ле ния со бы тия при
наи мень шем рис ке.

Раз ра бо тан ная мо дель по зво ля ет соз дать оп ти -
маль ный порт фель за ка зов, обес пе чи ваю щий мак си -
маль ную при быль ор га ни за ции при до пус ти мом уров не
рис ка.
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Таб ли ца 3

Мат ри ца нор маль ных ран гов для рис ков по порт фе лям за ка зов

Экс перт х1 х2 х3 х4 х5 х6 T(k)

Э1 1,5 3 1,5 5 4 6 0,5
Э2 1,5 3,5 3,5 5 1,5 6 1

Э3 1,5 1,5 4,5 3 4,5 6 1
Э4 1,5 1,5 4 4 6 4 2,5
Э5 2,5 1 2,5 4,5 4,5 6 1

xs(l) 8,5 10,5 16 21,5 21,5 28 –
xs(l) – m(n + 1)/2 –9,5 –7 –1,5 4 4 10,5 –

(xs(l) – m(n + 1)/2)2 90,25 49 2,25 16 16 110,25 –


