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The article discusses major challenges that face suppliers and their procurement departments in the global 

environment today. Even though cost reductions and timely deliveries of goods and services across the global sup-

ply chains still represent their highest strategic priority, international corporations have started to pursue a holis-

tic approach to developing their supply chains today. The holistic approach adds value to a corporate business 

strategy while representing a great challenge. Economic instability and political volatility have comprehended risk 

assessment. China and other developing countries also move towards the holistic business strategies that create 

precedents of more cost-attractive domestic sourcing. Global transparency prompts development of cross-cultural 

and intellectual diversity in the domestic procurement departments. Ethics and sustainability indicators have ele-

vated in suppliers’ performance evaluation. The prime discussion concerns green purchasing initiatives and trade-

offs of being a supplier of high-tech companies 
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Even though global sourcing offers compa-

nies incredible advantages in terms of economic 

gains and costs reduction, it is extremely chal-

lenging as well.  Over the recent years, pro-

curement departments have been purposed to 

work on cost reductions and timely deliveries of 

goods and services across their global supply 

chains.  Such low-cost strategy in acquiring 

goods or services overseas continues to be the 

highest priority for American companies due to 

increase in vulnerability and competitive pres-

sure.  However, to be successful and effective in 

achieving this goal, experts suggest focusing on 

a holistic approach while developing global 

supply chains [4]. 

Companies that establish holistic strategies 

face various challenges.  First, with amplified 

political volatility, currency exchange fluctua-

tions, and commodity markets instability, risk 

management represents a great challenge for 

globally active companies today.  It would in-

clude comprehensive and continuous risk as-

sessment and creation of contingency plans to 

support nonstop operations.  Second, a trend on 

price increase on goods from China and other 

developing countries has been driving compa-

nies to focus on achieving harmony between 

global and domestic sourcing.  This strategic 

goal would stimulate widening a circle of poten-

tial suppliers, reconsideration of assessment 

procedures in terms of evaluation criteria and 

weights assigned to them, and more careful 

supplier appraisal.  Third, ethical considerations 

and sustainability concerns have expanded to 

the global procurement.  As a response to global 

environmental changes, companies involve into 

various green purchasing initiatives in order to 

improve their impact on the planet by reducing 

waste and consumption, enhancing human 

health, and increasing safety [3]. Also, pro-

curement departments have started to develop 

firmer ethical standards and pursue their foreign 

partners to establish special policies of corpo-

rate conduct.  With the challenges previously 

discussed, strategic collaboration within a glob-

al supply chain has become a vital and essential 

objective.  It aims value added activities within 

the entire supply chain and drives both internal 

and external integration.   Finally, people-

related concerns challenge the global sourcing 

departments as they work in a more and more 

globally transparent and extensively communi-

cating society and deal with diverse environ-

ments [2]. 

To navigate across those challenges, pro-

curement and supply chain managers need to 

develop cross-cultural and intellectual diversity 

in their departments.  It assumes attracting and 

hiring the best talents who can perform specific 

supply chain functions as well as analytical and 

cross-cultural communication tasks that drive 

cooperation.  Speaking different languages is 

essential; however, emotional intelligence and 

intercultural communication skills would repre-
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sent the key value.  Suppliers would need to ac-

cept these challenges and actively participate in 

collaboration initiatives generated by any organ-

ization in the supply chain in order to achieve 

synergy, leverage operational flexibility, and 

fulfill their individual objectives more efficient.  

In terms of key elements, the global integrated 

supply chain should be based on: (1) regional 

teams or representatives across the global opera-

tions that are capable of carrying cross-

functional supply chain activities and inter-

culturally competent; (2) standardization of 

products and processes; and (3) a unified global-

ly integrated information system, including cus-

tomer relationship management, enterprise re-

source planning, and communication [7]. 

Among all the challenges discussed above, 

critical role belongs to green sourcing. Green 

purchasing practices have emerged over last 

decades as a response to global environmental 

problems.  The National Association of State 

Procurement Officials (NASPO) identifies 

green purchasing with environmentally prefera-

ble purchasing that assumes procuring sustaina-

ble products – products with improved positive 

or decreased negative impact on the environ-

ment, human health, and safety, when compared 

with the similar product categories offered in 

the market.  The product sustainability primarily 

means its capability to conserve energy or natu-

ral resources as well as to recycle, re-use, or in-

corporate recycled materials.  In the recent dec-

ades, green purchasing has become valuable 

part of companies’ strategies, their reputation 

drivers, and even a requirement for entering 

some supply chains [6, 9]. 

Green initiatives can be implemented across 

the entire value supply chain starting with ac-

quisition of sustainable raw materials and fin-

ishing with the sustainable product disposal.  

Green sourcing practices not only benefit the 

planet’s survival and flourishing but also in-

crease efficiency, drive economic stability, 

eliminate waste, and even help companies sav-

ing money.  In general, environmentally prefer-

able procurement practices involve acquisition 

of the following goods and services [3]: (1) sus-

tainable products for distribution and retail; (2) 

sustainable raw materials, components, and 

parts to utilize in products and manufacturing 

processes; (3) sustainable package materials; (4) 

green office supplies, including cleaning and 

facility maintenance products; (5) green con-

struction and landscaping products; (6) green 

office furniture; (7) equipment that helps de-

creasing waste, pollution, energy consumption, 

and emission; (8) alternative fuels for the com-

pany fleet; (9) wind credits; (10) recycling ser-

vices.  In addition, green procurement includes 

identifying, evaluating, and selecting sustaina-

ble suppliers as well as developing and imple-

menting the sustainable procurement policies 

within the company and the entire supply chain 

that encourage innovation, lean management, 

and sustainable outcomes [5].   

A great example of the company that pur-

sues sustainability as the core value of the cor-

porate strategy and implements multiple best 

green purchasing initiatives is Whole Foods 

Market, Inc.  First, its procurement policy en-

courages sustainable organic and biodynamic 

agriculture.  The suppliers’ evaluation system 

emphasizes participation in recycling programs, 

water and energy conservation, reduced packag-

ing activities, paperless ordering systems, and 

other environmental stewardship initiatives.  

Also, the company buys wind credits and sup-

plements the regular energy sources with solar 

power supporting clean energy industry and re-

ducing pollution.  In addition, it procures trucks 

that use biodiesel fuel and are equipped with 

aerodynamic aprons and fuel-saving systems, 

which significantly decrease the negative impact 

on the environment.  Some Whole Foods Mar-

ket stores procure eco-friendly cleaning and 

maintenance products.  One of the most recent 

green purchasing practices of Whole Foods 

Market refers to support for Produce Traceabil-

ity Initiative (PTI) across its national and global 

supply chain.  The PTI assumes implementation 

of an electronic traceability system that provides 

capability to track produce from the field to the 

grocery shelves.  The benefits include lower 

risks of procurement decisions due to improved 
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food safety control, faster recall process because 

of automated traceability, and value-added 

transparency within the supply chain.  In addi-

tion, the PTI enables the company to reduce 

costs while increasing accuracy and flexibility.  

It provides a real-time inventory management 

that empowers sales to make requisition orders 

more accurately and cuts labor-intensive tasks 

for procurement people.  Finally, support for the 

PTI puts greater emphasis on social responsibil-

ity that positively impacts purchasing practices. 

Another interesting approach has been im-

plemented by Best Buy.  In partnership with the 

Center for Sustainable Procurement, in 2012, 

the company started improving their in-store 

displays procurement practices in order to re-

duce the negative environmental impact.  Best 

Buy purchasing teams were engaged into dis-

cussions with key suppliers and discovered that 

they already had utilized several “green” im-

provements, including application of light-

weighting content that preserves structural in-

tegrity, recycled components, and end-of-life 

retrieval of electronic components in displays as 

well as sustainable materials and methods in 

packaging [8,12].  Anheuser-Busch green pro-

curement practices include special trainings for 

purchasing teams that inform about the current 

concerns and regulations, create awareness of 

the green sourcing value, and engage in brain-

storming exercises developing the green pur-

chasing mindset [1]. 

In addition, consumer pressure for innova-

tive technological goods and high as ever com-

petition in the high-tech field create greater 

challenges for suppliers to win the contracts and 

produce parts and components for such giants as 

Apple.  For instance, while the market was wait-

ing for an Apple iPhone 6, the Apple screen 

suppliers were working on redesign of a crucial 

component of the panel production in a limited 

time before the expected launch.  To compete in 

the industry by creating the best and never seen 

devices – the thinnest phone in the discussing 

case – Apple sets very tough specifications and 

terms for the suppliers increasing their risks.  In 

2014, two supply chain companies suspended 

screen assembly for part of June and July be-

cause of the problem with insufficient backlight 

due to omitting the second layer of film in the 

screen design.  To compete with Samsung Elec-

tronics, Xiaomi, and Lenovo Group, Apple set 

up goals for the thinnest phone possible and ini-

tiated the cut back in film layers in the LCD 

screen; however, the results were disappointing.  

As a result, suppliers faced uncertainty, idle 

time, and possibly inventory management and 

logistics difficulties in addition to crashing the 

critical path afterwards to assemble on time 

when the design had been changed.  Also, ac-

cording to experts, the suppliers depend on Ap-

ple revenues, so any drawback can potentially 

decrease their stock prices as it happened to Ja-

pan Display.  Eventually, the problem with 

screen in-cell technology was resolved [10].  

Even though a delay occurred in the production 

schedule of the iPhone 6 5.5-inch version, Ap-

ple was able to launch the new product in lim-

ited quantities [11]. 

In terms of relationship with suppliers, Ap-

ple and similar companies are located in the 

downstream of a value supply chain, next to the 

customer, representing the drum that produces a 

beat upstream.  The suppliers depend on Apple 

and similar companies in their desire to deliver 

the best value for the customer and capture the 

market.  Digital technologies move fast, so it is 

essential for the supplier to adapt at the same 

pace as Apple and similar customers do antici-

pating and accepting high risks.  Since the tech 

market is tough as well as competition among 

suppliers, Apple and similar companies would 

provoke challenging requests for proposals en-

ticing suppliers to take even higher risks and 

develop more challenging proposals, including 

production schedules, lead time, and costs, in 

order to win the bid.  On one side, these high 

risks go along with high awards for the suppli-

ers that wish to make parts for the tech brand 

leaders.  On another side, risks are associated 

with strong responsibilities and obstacles to 

fight while managing operations. 

Working in the high-tech industry assumes 

a very strong bullwhip effect.  Changes made by 
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Apple and similar companies develop a huge 

wave in the upstream direction.  For the suppli-

ers, they relate to inventory management and 

sourcing from the upstream links.  The suppliers 

for Apple and similar companies need to have 

wise and skilled procurement department.  

Eliminating or implementing a component in 

the downstream link may cause unnecessary in-

ventory or stock-out problems in the upstream 

links.  Therefore, suppliers in the industry con-

tinuously work with trade-offs between invento-

ry obsolesce and stock-out.  Operations man-

agement that purposes lean strategies, including 

just in time, may meet obstacles related to ina-

bility to achieve this important goal both in 

manufacturing and logistics.  With a higher risk 

of uncertainty, the companies can struggle with 

a variety of waste ranging from overproduction, 

waiting time, and idle time to extra inventory in 

order to avoid stock-out which could mean go-

ing out of a certain supply chain and business as 

well.  For the suppliers of Apple and similar 

companies, it is vital to have multiple sources of 

materials and partnering relationships with dif-

ferent upstream suppliers.  In addition, when the 

risk of uncertainty in schedules is high and dif-

ferent adjustments can be implemented during 

the last milestone, the suppliers need to develop 

partnering with logistics providers in order to 

have an opportunity to vary a delivery lead time 

in both outbound and inbound channels.  Con-

sequently, the suppliers for Apple and similar 

companies activities involve the following ma-

jor trade-offs: (1) between high risks and high 

rewards; (2) among stock-out costs, setup costs, 

and inventory carrying costs; (3) between idle 

time costs and overtime time costs.  The posi-

tion held by this group of suppliers in the value 

supply chain requires flexibility, smart purchas-

ing strategy, and close collaboration and com-

munication with companies in both upstream 

and downstream directions: product manufac-

turer, second tier suppliers, and logistics ser-

vices providers.  The discussed group of suppli-

ers needs to be involved in continuous im-

provement of operations, including but not lim-

ited to R&D facilitation, strategic capacity man-

agement, inventory management, and planning 

and control. 
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Настоящая статья посвящена обсуждению ключевых проблем, с которыми сталкива-

ются поставщики и отделы закупок компаний в условиях глобальной экономики.  Несмотря 

на важность минимизации затрат и своевременной доставки товаров во всех звеньях заку-

почно-сбытовой цепи, международные корпорации смещают свой стратегический приори-

тет в сторону применения системного, целостного подхода к развитию сетей поставок. 

Данный подход увеличивает ценность корпоративной стратегии, однако создает дополни-

тельные сложности. Экономическая и политическая нестабильность осложняет процесс 

оценки рисков. Китай и другие развивающиеся страны также начинают следовать си-

стемной стратегии, что создает предпосылки более привлекательных цен закупок в рамках 

домашнего региона. Глобальная открытость способствует развитию кросс-культурной и 

интеллектуальной диверсификации человеческих ресурсов в отделах закупок в домашних ре-

гионах международных корпораций. Существенно возрос вес этических и экологических па-

раметров при оценке закупочно-сбытовой деятельности. Приоритетное рассмотрение в 

статье получили так называемые «зеленые» инициативы, а также преимущества и недо-

статки роли поставщика высокотехнологичных компаний  
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вок, глобальный сорсинг, закупочная деятельность, системный (целостный) подход, кросс-

культурная диверсификация, устойчивое развитие, «зеленые» инициативы, риски цепи по-

ставок 
 

  

mailto:bosyanyka@mail.ru
mailto:bosyanyka@mail.ru
mailto:bosyanyka@mail.ru
mailto:bosyanyka@mail.ru
mailto:bosyanyka@mail.ru
mailto:bosyanyka@mail.ru


Маркетинг и организация сбыта 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 1 85 

АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ 

ЗАКАЗОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

П.П. Крылатков, М.А. Прилуцкая 
 

Описывается проблема формирования оптимального портфеля заказов машино-строительного 
предприятия с учётом экзогенных и эндогенных факторов. Представлена авторская классификация задач 
формирования оптимального портфеля заказов с позиции операционного подхода собственника к целост-
ности машиностроительного предприятия. Предложенная классификация является  основой для форма-
лизованной постановки достаточно представительного класса задач формирования портфеля заказов и 
разработки  алгоритмов их оптимального решения. Рассмотрены характеристики портфеля заказов, 
предопределяющие требования к целостности машиностроительного предприятия. Характеризуются 
уровни целостности предприятия как условия, влияющие на формирование портфеля заказов. Раскрыт со-
держательный уровень условий принятия управленческих решений применительно к рассматриваемым за-
дачам. Выделены три группы задач формирования оптимального заказа по одному из  оснований класси-
фикации: состоянию производящей целостности. Сформулирована постановка для данной группы задач (в 
условиях неизменной целостности машиностроительного предприятия). Представлены разработанные 
алгоритмы решения задач указанной группы в условиях: определённости, риска и неопределённости 
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предприятия, управленческие подходы собственников, риски, оптимизация, алгоритмы 

 

Проблема формирования портфеля зака-
зов является очень важной и сложной для 
машиностроительного предприятия во мно-
гих отношениях. Именно машиностроитель-
ные предприятия отличаются сложно-
технологичным, многооперационным и по-
ликомпонентным производством с длитель-
ным циклом [7]. Поэтому от грамотного 
формирования портфеля заказов зависит как 
экономическое благополучие предприятия, 
так и эффективность его работы.  

В предыдущей статье автором [5] были 
рассмотрены вопросы формирования опти-
мального портфеля заказов на основе кон-

цепции целостности машиностроительного 
предприятия. Данная концепция рассматри-
вает феномен целостности как комплексный 
управляемый параметр предприятия, адек-
ватно определяющий специфическую компе-
тентность, технологическую уникальность, 
структурную, функциональную и ресурсную 
конфигурацию, производственные возмож-
ности  и, как следствие, уровень потреби-
тельской ценности его продукции [3]. Была 
также представлена авторская классифика-
ция задач формирования оптимального 
портфеля заказов (табл.1).  

Таблица 1 
Основания классификации задач формирования портфеля заказов 

№ п/п Основание  классификации Спецификация основания 

1 
Возможность модификации производящей целост-
ности 

Существует 

Отсутствует 

2 
Возможность привлечения внешнего ресурса Существует 

Отсутствует 

3 

Состояния внешней и внутренней среды  Определённости 

Риска 

Неопределённости 

Активного противодействия 

4 
Виды  рисков невыполнения заказа По вине производителя 

По вине потребителя 

5 

Оценка условий  внешней среды предприятия Оптимистическая 

Наиболее вероятная 

Пессимистическая 

6 
Вид целевой функции Максимизация прибыли 

Минимизация риска 
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Проблема формирования портфеля зака-
зов рассматривается для тех машинострои-
тельных предприятий, в которых производ-
ственная деятельность является основным 
приоритетом собственника (операционный 
поход) [6] с точки зрения сохранения его це-
лостности. Для решения вопроса о соответ-
ствии целостности предприятия запросам 
внешней среды, проявляющихся, прежде 
всего, в требованиях заказов (возможных  
или обязательных - как, например, при госу-
дарственном заказе) необходим их содержа-
тельный анализ на соответствие этой це-
лостности.  

Комбинации разновидностей оснований 
классификации порождают множество спе-
цифических задач формирования портфеля 
заказов, у каждой из которых есть свои осо-
бенности решения.  Перечислим основные, 
на наш взгляд, характеристики заказов, ко-
торые предопределяют требования к целост-
ности предприятия: 

- объёмы всего заказа (отдельных партий 
поставки); 

- сроки исполнения всего заказа (кон-
кретных партий поставки); 

- стоимость заказа, сроки и форма опла-
ты; 

- конструкционные и технологические 
особенности или ограничения; 

- уровень качества всего изделия (от-
дельных его узлов и деталей); 

- тип исполнения (тропическое, поляр-
ное, для работы в запылённых условиях и 
т.п.); 

- вид упаковки, особые требования к 
хранению и консервации изделия; 

- требования к маркировке и транспор-
тировке; 

- необходимость специальных испыта-
ний, как узлов, так и всего изделия; 

- необходимость предварительного мон-
тажа и наладки; 

- требования к предпродажному, про-
дажному и послепродажному сервису; 

- другие возможные требования, напри-
мер, ограничения по скорости перевозки, 
необходимость охраны, соблюдение режима 
секретности и т.п. 

Конфигурация условий конкретного за-
каза априори предполагает, что все требуе-

мые функции освоены предприятием в необ-
ходимой степени (например, проектирова-
ние, управление качеством, логистический 
сервис и т.п.), существуют структуры, кото-
рые на необходимом уровне реализуют эти 
функции (например, конструкторско – тех-
нологический отдел, служба качества, отдел 
логистики) и доступны все необходимые ре-
сурсы (материальные, трудовые, финансо-
вые, информационные)[1,2] .  

В связи с вышесказанным, можно 
утверждать, что по отношению к портфелю 
заказов уровень целостности предприятия 
может характеризоваться разной степенью 
полноты и достаточности. 

1. Недостаточный уровень целостности  
машиностроительного предприятия - что 
означает неполноту функциональной, струк-
турной и ресурсной конфигурации для вы-
полнения поставленных  требований. Это 
может выражаться в содержательном  несо-
ответствии этих компонентов требованиям 
заказа; либо недостаточной производствен-
ной мощности или технологическом уровне. 
Например, предприятию не хватает специа-
листов определённых профессий и квалифи-
кации или нет оборудования с необходимой 
точностью обработки деталей и т.п.;  

2. Достаточный уровень целостности 
машиностроительного предприятия означа-
ет, в таком случае, полноту и содержатель-
ное соответствие функций, структур и ресур-
сов требованиям заказа, достаточность про-
изводственной мощности и технологическо-
го уровня; 

3. Под избыточным уровнем целостно-
сти машиностроительного предприятия по-
нимается  такая комбинация его функций, 
структур и ресурсов, которая по свои воз-
можностям превышает требования  портфеля 
заказов. Например, в цехах предприятия 
установлено технически исправное, но не 
достаточно используемое оборудование;  
имеются не полностью загруженные: транс-
портный цех, проектные отделы, ремонтные 
службы; квалификация и компетенции пер-
сонала позволяют решать более сложные за-
дачи; имеются излишние запасы сырья и ма-
териалов, неиспользуемые площади и т.п. 
Казалось бы, что такая ситуация наиболее 
благоприятна для выполнения заказов, но 
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понятно, также, что реально это влечёт за 
собой снижение фондоотдачи, выработки, 
производительности, рентабельности, а так-
же депрофессионализации персонала, потери 
имиджа предприятием и т.д. 

Приведённые в табл. 1 основания клас-
сификации позволяют структурировать про-
стран-ство решения рассматриваемых задач 
и разрабатывать релевантные  подходы к их 
алгорит-мизации. Начнём с того, что проана-
лизируем возможность оперативного изме-
нения целостности предприятия, что позво-
ляют выделить классы задач, определяемые 
основаниями классификации – возможно-
стью привлечения внешнего ресурса и мо-
дификации производящей целостности. 

 В первом случае мы имеем дело с реше-
нием задач формирования оптимального 
портфеля заказов при неизменной целостно-
сти предприятия. В силу ряда обстоятельств 
(финансовых, организационных, временных) 
- предприятие может находиться в ситуации, 
когда оно не имеет возможности оперативно 
изменять конфигурацию станочного парка, 
освоенные технологии, исполнителей, а тем 
более планы по уже выполняемым заказам. 
Далеко не исключением является и невоз-
можность по той или иной причине привле-
чения внешних ресурсов.  

Задача формулируется следующим обра-
зом: при существующих ограничениях на 
модернизацию целостности предприятия 
сформировать наиболее прибыльный порт-
фель заказов. То есть, множество возможных 
к выполнению заказов ограничено состояни-
ем целостности предприятия, что означает, 
что ни один из заказов, составляющих порт-
фель, по своим требованиям не должен пре-
вышать возможности предприятия. Назовём 
такие задачи: формирование оптимального 
портфеля заказов предприятия без модерни-
зации целостности. 

Если же имеется возможность оператив-
ной модернизации конфигурации структуры, 
функционала и ресурсов предприятия или 
выполнения заказа путём перевода его  части 
в аутсорсинг или толлинг, то задача решает-
ся в условиях модернизации целостности 
предприятия. Для принятия такого решения 
конечно же необходим анализ возможности 
выполнения предприятием-партнёром ука-

занных ограничений и экономической целе-
сообразности такого решения (то, что в об-
щем случае называется: задача «make or 
bay»).  

В случае, когда предприятие имеет воз-
можность модернизировать (в том числе и за 
счёт внешнего ресурса) свою целостность, 
логично решать задачу формирования порт-
феля заказов с таким набором характеристик, 
который требует наименьших (или фиксиро-
ванных) затрат на модернизацию целостно-
сти. Назовём такие задачи: формирование 
оптимального портфеля заказов предприятия 
с модернизацией целостности. 

 Существует и третья задача: формиро-
вание целостности предприятия под предпо-
лагаемый портфель заказов. Она относится к 
классу задач проектирования производства и 
в данной статье не рассматривается. Хотя 
следует подчеркнуть, что в современных 
условиях такая постановка является весьма 
актуальной. Имеется в виду не только введе-
ние санкции западными странами и необхо-
димость в связи с этим разработки предприя-
тиями импортозамещающих программ, но и 
вполне предсказуемые процессы реоргани-
зации производства на существующих пред-
приятиях – вплоть до полного реинжинирин-
га существующих типов производства. Такие 
задачи уже решаются на некоторых пред-
приятиях Уральского региона. 

Многими авторами [4, 8] традиционно 
выделяются следующие разновидности 
условий решения управленческих задач: 
определённости, риска, неопределённости и 
активного противодействия. Поясним ска-
занное. 

1. Определённость условий в большей 
степени относится к предприятиям ОПК или 
вертикально интегрированным структурам, 
где имеет место централизованное планиро-
вание, подкреплённое  выделенным пред-
приятию бюджетом. При этом конечно воз-
можны некоторые отклонения, например в 
сроках оплаты, поставках комплектующих и 
т.п., но основные моменты договорных от-
ношений чаще всего не нарушаются. 

2. Условия риска. Как показали иссле-
дования данного вопроса,  для задачи фор-
мирования портфеля заказов риск проявляет-
ся в двух разновидностях:  
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- риск невыполнения заказа самим пред-
приятием (внутренний риск);  

- риск отказа от исполненного целиком 
или частично заказа потребителем продук-
ции, т. е. по вине заказчика (внешний риск).  

При решении задачи указанные риски 
рассматриваются как совокупная оценка ве-
роятности невыполнения заказа или отказа 
от него в силу различных обстоятельств.  

3. Неопределённость рассматривается 
как возможность проявления риска в услови-
ях различных состояний внешней среды. 
Понятно, что для предприятий рыночного 
сектора – это, прежде всего, проявления ры-
ночной конъюнктуры, для госпредприятий – 
объёмы заказов и финансовая дисциплина. 
Эти условия можно сгруппировать в три 
сценария состояния внешней среды: оптими-
стический, наиболее вероятный и пессими-
стический.  

4. Активное противодействие кроме 
традиционной конкуренции, может выра-
жаться в таких приёмах конкурентов, кото-
рые трудно назвать честными  (например, 
демпингование, перехват заказов, «очерне-
ние» репутации предприятия, использование 
административного давления и многое дру-
гое). При решении рассматриваемой задачи 
такую ситуацию условно можно отнести к 
пессимистической оценке внешней среды. 

Рассмотрим особенности задач форми-
рования оптимального портфеля заказов 
предприятия перечисленных задач и форма-
лизуем последовательность их решения в 
виде алгоритмов. Обозначим задачи:  

- в условиях неизменной целостности без 
возможности аутсорсинга - задачей № 1.  

- при возможности аутсорсинга - задачей 
№ 2.  

- условиях модернизации целостности 
предприятия - задачей № 3. 

В данной статье рассматриваются поста-
новки задач и алгоритмы их решения только 
для задачи № 1. Последовательно рассмот-
рим решение задачи №1 в условиях опреде-
лённости, риска и неопределённости.  

1. Решение задачи в условиях опреде-
лённости. Задача формулируется следующим 
образом: при существующих ограничениях 
целостности предприятия: на номенклатуру 
операций, производственную мощность, 

технологический уровень и уровень качества 
продукции сформировать портфель заказов с 
максимальной прибыльностью.  

Введём следующие обозначения: 
NOZ – номенклатура технологических 

операций, необходимая для выполнения 
конкретного заказа; 

NOPZ – номенклатура технологических 
операций, необходимая для выполнения все-
го портфеля заказов; 

NOPr – номенклатура технологических 
операций, реализуемых предприятием; 

OZ – объём (в нормо-часах) заказа; 
OPZ – объём (в нормо-часах) всего 

портфеля заказов; 
PMPr – суммарная производственная 

мощность предприятия (в изделиях); 
UTZ – уровень технологических требо-

ваний для конкретного заказа; 
UTPZ – уровень технологических требо-

ваний для всего портфеля заказов; 
UTPr – уровень технологических требо-

ваний, обеспечиваемых предприятием; 
UKZ – уровень требуемого качества из-

делий конкретного заказа; 
UKPZ – уровень качества изделий всего 

портфеля заказов; 
UKPr – уровень качества продукции, 

обеспечиваемый предприятием; 
PZ – планируемая прибыль при выпол-

нении конкретного заказа; 
PPZ – планируемая прибыль при выпол-

нении всего портфеля заказов. 
Цель решения задачи заключается в том, 

чтобы сформировать портфель заказов пред-
приятия, отвечающий следующим требова-
ниям: 

a)  номенклатура реализуемых техноло-
гических операций для выполнения портфе-
ля заказов являлась бы подмножеством мно-
жества технологических операций предприя-
тия, т. е. должно выполняться следующее 
условие:  NOZ  NOPr, при этом допустимо: 
NOPZ = NOPr; 

b) объём сформированного портфеля за-
казов не превышал бы суммарной производ-
ственной мощности, т. е. должно выполнять-
ся следующее условие: OPZ ≤ PMPr; 

c) уровень технологических требований 
к реализуемым заказам не превышал бы воз-
можностей производящей целостности. Име-
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ется в виду обеспечение заданной точности и 
чистоты обработки, обеспечение заданных 
спецификацией изделия материалов и ин-
струментов и т. п., т. е. должно выполняться 
следующее условие: UTPZ ≤ UTPr; 

d) требуемый уровень качества, продук-
ции портфеля заказов, не превышал бы каче-
ства, обеспечиваемого производящей це-
лостностью, т. е. должно выполняться сле-
дующее условие: UKPZ ≤ UKPPr; 

e) портфель заказов при прочих равных 
условиях обеспечивал бы наибольшую при-
быль, т. е. должно выполняться следующее 
условие: PPZ → max. 

Задача формирования оптимального 
портфеля заказов формулируется следую-
щим образом: Максимизировать целевую 
функцию, следующего вида: F = PPZ → max. 

При ограничениях: NOPZ  NOPr, при 
этом допустимо: NOPZ = NOPr; OPZ ≤ PMPr; 
UTPZ ≤ UTPr; UKPZ ≤ UKPPr. 

Для решения данной задачи предлагает-
ся алгоритм, приведённый на рисунке 1. 
Часть алгоритма будет использоваться нами 
и далее, поэтому она выделена и названа: 
«Базовый алгоритм».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Алгоритм решения задачи формирования оптимального портфеля заказов  

в условиях определённости 

 
Содержанием алгоритма является сово-

купность последовательных операций по 
проверке ограничений. Те заказы, требова-
ния по которым предприятием удовлетворе-
ны быть не могут, удаляют из перечня за-
явок. Оставшиеся заказы сортируется по 
убыванию значений показателя PZ и анали-
зируется на соответствие требуемой PMPr. 
Из перечня удаляются заказы с низким уров-
нем показателя PZ до тех пор, пока требуе-
мый OPZ не будет равен или меньше PMPr. 
Таким образом, формируется портфель с 
максимально возможной плановой прибы-
лью и с соблюдением всех требований зака-
зов.  

2. Решение задачи в условиях риска, ко-
гда при принятии решения о выборе кон-

кретного заказа, кроме вышеприведённых 
ограничений, учитывается: риск невыполне-
ния заказа по вине производителя и риск 
возможного отказа от заказа по вине потре-
бителя.  

Введём следующие обозначения: 
NOIM – номенклатура технологических 

операций, по которым имеются избыточные 
производственные мощности, компетентно-
сти и технологические условия. Те заказы, 
для которых выполняется условие: NOZ  
NOIM, при этом NOZ ≠ NOIM – являются 
«безриско-выми заказами».  

NODM – номенклатура технологических 
операций, по которым имеются достаточные 
производственные мощности, компетентно-
сти и технологические условия. Те заказы, 

Базовый алгоритм 
1. Составление списка заказов и определение значений: NOZ, OZ, UTZ, 

UKZ, PZ. 

2. Последовательная проверка выполнения ограничений: NOZ  

NOPr?; UTZ  UTPr?; UKZ  UKPr? и исключение заказов не соответ-

ствующих ограничениям. 

1. Ранжирование перечня оставшихся в списке заказов по убыванию показа-

теля PZ. 

2. Формирование перечня заказов с накапливающейся по возрастанию сум-

мой PZ и OZ. 

3. Последовательная проверка анализируемого перечня заказов на выполне-

ние условия: OPZ  PMPr? (OPZ = ∑ OZ). 

4. Формирование перечня заказов. 
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для которых выполняется условие NOZ = 
NODM – являются «рисковыми заказами».  

р(нз) – экспертная оценка вероятности 
невыполнения заказа по вине производителя; 

р(оз) – экспертная оценка вероятности 
отказа от заказа по вине потребителя;  

р(огр.) – принятое ограничение по уров-
ню допустимого риска при выполнении дан-
ного заказа. 

Задача формирования оптимального 
портфеля заказов в условиях риска форму-

лируется следующим образом: Максимизи-
ровать целевую функцию следующего вида: 
F = PPZ → max. 

При ограничениях: NOZ  NOIM; OPZ ≤ 
PMPr; UTPZ ≤ UTPr; UKPZ ≤ UKPPr; р(нз) ≤ 
р(огр.) или р(оз) ≤р(огр.).  

Алгоритм решения задачи, формирова-
ния оптимального портфеля заказов с учётом 
рисука приведён на рисунке 2.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Алгоритм решения задачи формирования оптимального портфеля заказов  
в условиях риска 

 
Процедуру выбора заказа с учётом риска 

предлагается реализовать с помощью дву-
мерной матрицы представленной на рис. 3. 
Матрица строится в пространстве координат: 
значе-ний прибыли - PZ  и риска, т.е. вероят-
ности р(нз), при этом значения вероятности 
невыполне-ния заказа находятся в интервале 
0 ÷ 1.  Звездочками обозначаются позиции, 
занимаемые отдельными заказами в про-
странстве «прибыль – риск». Зоны матрицы 
можно оценить таким образом: 

- Линия безрисковых заказов – 0 ÷ PZ , 
то есть таких, выполнение которых пред-
приятием не вызывает сомнений (р(нз) = 0), 
кроме форс-мажорных обстоятельств; 

- I зона – консервативного (осторожного) 
риска (р (нз) << р(огр.)) – в ней располагают-
ся наиболее благоприятные по значениям 
критериев «прибыль-риск» рисковые заказы; 

- II зона – умеренного риска (р (нз) < 
р(огр.)) – в ней располагаются менее благо-
прият-ные по значениям критериев «при-
быль-риск» рисковые заказы; 

- III зона – агрессивного риска (р (нз) ≤ 
р(огр.)) – в ней располагаются наименее бла-
го-приятные по значениям критериев «при-
быль-риск» рисковые заказы; 

- IV зона – неоправданного риска (р (нз) 
~ р(огр.) - в ней располагаются самые небла-
го-приятные по значениям критериев «при-
быль-риск» рисковые заказы. 

Базовый алгоритм  

1. Построение матрицы выбора с 

учётом риска невыполнения заказа. 

2. Определение принципа оптималь-

ного выбора. 

3. Выбор заказов при установленных 

ограничениях по риску р(огр.). 

4. Ранжирование перечня оставшихся 

в списке заказов по убыванию показа-

теля PZ. 

5. Формирование перечня заказов с 

накапливающейся суммой PZ и OZ. 

6. Последовательная проверка анали-

зируемого перечня заказов на выпол-

нение условия: OPZ  PMPr? (OPZ = 

∑ OZ). 

7. Формирование перечня заказов. 

 



Маркетинг и организация сбыта 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 1 91 

 
Рис. 3. Матрица выбора заказов с учётом риска невыполнения заказа предприятием 

 
Матрица выбора с учётом риска воз-

можного отказа от заказа по вине потребите-
ля от-личается от изображённой на рис.3 
тем, что в ней рассматривается вероятность 
отказов от выполненного или запущенного в 
производство заказа по вине заказчика р(оз), 
и чаще всего, отсутствует зона безрисковых 
заказов. 

Выбор заказов по данным матрицам 
производится в зависимости от склонности к 
риску лица, принимающего решения по 
формированию портфеля заказов, и той эко-
номической ситуации, в которой на текущий 
момент находится предприятие. Из этих со-
ображений и реализуются этапы алгоритма:  

- определение принципа оптимального 
выбора;  

- выбор набора заказов с установленным 
ограничением по риску невыполнения заказа 
или отказа от заказа.  

3. Решение задачи в условиях неопреде-
лённости. В качестве примера рассмотрим 
только вариант решения задачи с учётом не-
определённости в условиях риска отказа по 
вине заказчика. В зависимости от экономи-
ческой целесообразности задача решается с 
целью максимизации прибыли или миними-
зации риска. Поэтому можно предложить две 
постановки задачи:  

I. Максимизировать целевую функцию 
следующего вида: F = М (PPZ) → max, 

При ограничениях: NOPZ  NOPr, при 
этом: NOPZ ≠ NOPr; OPZ ≤ PMPr; UTPZ ≤ 
UTPr; UKPZ ≤ UKPPr.. 

I I. Минимизировать целевую функцию 
следующего вида: F = М (ROZ) → min, 

При ограничениях: NOPZ  NOPr, при 
этом: NOPZ ≠ NOPr; OPZ ≤  PMPr; UTPZ ≤  
UTPr; UKPZ ≤  UKPPr. Р (оз) ≤  р(огр.). 

Математическое ожидание плановой 
прибыли каждого из заказов – М (PPZ) вы-
числяется следующим образом: М (PPZ) = р 
(опт.)*PPZ (опт) + р (н.в.)*PPZ (н.в.) + р 
(песс.)*PPZ (песс.); 

М (ROZ) – математическое ожидание 
оценки степени риска отказа от данного за-
каза по вине потребителя. Для каждого зака-
за показатель вычисляется следующим обра-
зом: 

М (ROZ) = р (опт.) * р (оз) + р (н.в.) * р 
(оз) + р (песс.) * р (оз); 

При этом соблюдается условие: р (опт.) 
+ р (н.в.) + р (песс.) = 1. 

 Алгоритм решения задачи, формирова-
ния оптимального портфеля заказов с учётом 
риска приведён на рисунке 4.  

 



Маркетинг и организация сбыта 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 1 92 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Алгоритм решения задачи формирования оптимального портфеля заказов  
в условиях неопределённости 

 
Исходные данные для решения задачи 

сводятся в матрицу следующего вида (табл. 
2). В матрицу включаются только те заказы, 
которые прошли через базовый алгоритм.  

Здесь: р(опт.), р(н.в.), р(песс.) – эксперт-
ная оценка вероятности реализации соответ-
ственно оптимальных, наиболее вероятных 
или пессимистических внешних условий, ко-

торые влияют на риск возможного отказа по 
вине потребителя; р(оз) – экспертная оценка 
вероятности отказа от заказа по вине потре-
бителя; PPZ – планируемая прибыль от зака-
за соответственно в условиях внешней сре-
ды: оптимальных, наиболее вероятных или 
пессимистических. 

Таблица 2 
Исходные данные для решения задачи 

Внешние условия Оптимальные 
Наиболее  

вероятные 
Пессимистические 

Вероятность р(опт.) р(н.в.) р(песс.) 

Вер./ Приб. р(оз) PPZ р(оз) PPZ р(оз) PPZ 

Заказ 1       

………       

Заказ i       

………       

Заказ n       

 
Применение рассмотренных подходов к 

формированию оптимального портфеля зака-
зов предприятия позволяет выполнять эту 
важнейшую для него функцию более обос-
нованно, с учётом внешних и внутренних  

 
рисков и неопределённостей. Авторы про-
должают исследования в этой области и 
предполагают опубликовать материалы по 
постановке и решению задач № 2 и № 3 в 
следующих выпусках журнала. 

1. Построение матрицы исходных данных 

(табл. 2). 

2. Определение экономической цели выбо-

ра (максимизация прибыли - минимизация 

риска) 

3. Расчёт показателей М (PPZ) и М (ROZ). 

4. Ранжирование перечня оставшихся в 

списке заказов по убыванию показателя 

PPZ. 

5. Формирование перечня заказов с накап-

ливающейся суммой PPZ и OZ. 

6. Последовательная проверка анализиру-

емого перечня заказов на выполнение усло-

вия: OPZ  PMPr? (OPZ = ∑ OZ). 

7. При максимизации прибыли удаление 

заказов с минимальным значениями показа-

теля М (PPZ). 

8. При минимизации риска удаление зака-

зов с максимальными значениями показате-

ля М (ROZ). 

9. Формирование портфеля заказов. 

Базовый алгоритм  
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The article describes the problem of forming an optimal order portfolio of a machine-building 

enterprise with account of  exogenous and endogenous factors. The paper presents the author's 
classification of tasks related to creation of the optimal order portfolio from the standpoint of the 
owner’s operational approach to integrity of a machine-construction company. The proposed clas-
sification is the basis for formalised setting of a fairly representative class of tasks related to for-
mation of the order portfolio and the development of algorithms for their optimal solution. The 
characteristics of the order portfolio have been specified which determine the requirements for in-
tegrity of a machine-construction company. The levels of company integrity are specified as condi-
tions affecting the creation of the order portfolio. The substantial level of conditions for administra-
tive decision-making has been characterized with reference to tasks at issue. Based on one of the 
classification criteria (that is, the state of productive integrity), three groups of problems have been 
singled out, which are related to formation of the optimal order. The given group of tasks has been 
formulated for setting (under conditions of permanent integrity of a machine-construction compa-
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ny). The article presents the developed algorithms for solving the problems of this group in condi-
tions of certainty, risk and uncertainty 

 
Key words: machine-construction company, order portfolio, the concept of company integrity, 

the owners’ administrative approaches, risks, optimization, algorithms 
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