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РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Предложены методы и модели обеспечения устойчивого (сбалансированного,
оптимального) развития инвестиционно-строительной деятельности, основанные
на принципах логистики строительного производства. Обоснован предложенный
логистикой новый подход к рассмотрению понятия гомеостатического состояния —
динамического оптимума, отвечающий быстродействию происходящих в пространстве инвестиционно-строительной деятельности основных и вспомогательных
процессов. Приведен специфический механизм, посредством которого в технико-экономических системах обеспечивается рост по оптимальной траектории —
управление, контроль, решение.
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Основная задача подсистемы управления — обеспечение устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности (ИСД) с учетом постоянно
меняющихся условий. Развитие организационных форм (концентрации, специализации, кооперирования) строительного производства с учетом фактора
размещения привело к усложнению структуры и, как следствие, возрастанию
связей между элементами современной подсистемы управления.
В этих условиях особое значение приобретают обоснование перспективных стратегий устойчивого развития ИСД и разработка траекторий оптимального роста.
Решению этих задач способствует применение методов и моделей, созданных в рамках логистики. В данной статье понятие «логистика» будет трактоваться не только как материально-техническое, а иногда и кадровое обеспечение тех или иных систем, а более расширено, связывая с ним обеспечение
устойчивого развития технико-экономической системы, в частности, ИСД.
Логистика предложила новый подход к рассмотрению понятия гомеостатического состояния — динамического оптимума, исходя из быстродействия
происходящих в инвестиционно-строительной сфере основных и вспомогательных процессов.
При таком подходе цель устойчивого развития состоит в том, чтобы выдерживать его оптимальную траекторию. В отличие от традиционного понимания, при котором оптимальным развитием считается совпадение хода явлений
с одной заранее предписанной траекторией, логистика трактует понятие оптимума с позиций полной технико-экономической системы. Оно предполагает
идентификацию и верификацию отраслевого и корпоративного уровней, учи174
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тывает разнообразие связей, существующих между подсистемами ИСД, равно
как и между ее областями роста. Только в рамках общего устойчивого развития
можно обеспечить оптимальное развитие отдельных подсистем.
Специфический механизм, посредством которого в технико-экономических системах обеспечивается рост по оптимальной траектории, — это управление, контроль и решение.
Вначале система выводится на оптимальную траекторию развития, которая в рыночной экономике определяется дальнейшим ростом рентабельности,
получением дополнительного эффекта (прибыли) и увеличением доли рынка.
Подсистема управления обеспечивает мониторинг отдельных элементов
деятельности в соответствии с траекторией, принятой в программе развития.
В случае отклонений принимаются оперативные решения, чтобы снова
вернуть подсистему на оптимальную для всей системы траекторию (рис. 1).
Подсистема управления
(управление – контроль – решение)

Управление – контроль – решение

Решения и меры
по управлению
Информация об отклонениях
от оптимальной траектории

Область
допустимых
траекторий

Оптимальная
траектория

Экономическое
время

Рис. 1. Схема воздействия через подсистему управления

Важным аспектом устойчивого развития строительных компаний является
ИСД. Поэтому одна из задач управления в ИСД состоит в том, чтобы быстро
и эффективно выявлять благоприятные конъюнктурные условия и время смягчать негативные воздействия, такие например, как рост цен на определенные
виды ресурсов, несоблюдение сроков поставок, работ и т.д.
С обеспечением устойчивого развития тесно связана проблема определения условий динамической устойчивости. В интерпретации логистики динаInformation systems and logistics in civil engineering
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мическая устойчивость — это такое свойство системы, при котором отклонения от заданной траектории роста находятся внутри допустимых границ.
Определение динамической устойчивости и разработка эффективных методов поддержания устойчивого развития требует знания специфических динамических свойств как всей системы, так и каждой подсистемы, их поведения
в национальной экономике. При разработке общей стратегии устойчивого развития и оперативных планов очень важно точно знать структурно-топологические характеристики системы. На этой основе разрабатываются методы и
подходы для верификации наблюдаемых и достижимых областей, а также областей роста и управления.
Для проектирования траекторий устойчивого развития и обоснования оперативно-производственных планов особое значение имеет выявление тех сфер
пространства, которые характеризуют потенциал роста системы — от структурных единиц до строительной отрасли.
Важным этапом планирования является анализ обеспечения материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а также тенденций структурных изменений. Это позволяет зафиксировать исходную точку ИСД.
На основе анализа тенденций развития определяется достижимая область системы. Достижимая область состоит из большого количества траекторий. При этом необходимо принимать во внимание как уровень развития и специфические отраслевые особенности, так и условия роста системы.
В достижимой области выявляется область роста системы или траектория
устойчивого развития (оптимального роста) (рис. 2).

Рис. 2. Схема устойчивого развития технико-экономической системы (ИСД)
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Очевидно, что между достижимой областью и областью роста нельзя ставить знак равенства: если различные траектории не обеспечивают полного
использования совокупного потенциала роста системы, то считаются неоптимальными. Поэтому при разработке траекторий учитывается только область
роста. В то же время исследование достижимой области предшествует выявлению области роста.
Поскольку логистика оказывается особенно эффективной при разработке
методов и алгоритмов для проектирования траекторий устойчивого развития
необходимо указать условия, которым должны удовлетворять логистические
модели системы или параметры управления для того, чтобы обеспечивалось
устойчивое развитие.
В качестве исходных в логистике принимаются пять важных положений.
Динамика переменных состояния ИСД, которая описывается соотношением
zt+1 = Ft(zt, zt–1, ..., zt–τ1);
xt, xt–1, ..., xt–τ2; yt, yt–1, ..., yt–τ3.
Это выражение можно также записать в упрощенном виде:
zt +1 = f t ( zt , zt −1 , ..., zt − S ; xt − S ; xt , xt −1 , ..., xt − S ; b ) .
Через S установим самый продолжительный период задержки, который вызван переменными модели S = max(τ1,τ2). Начальные условия, а
именно: начальный момент t0 оптимизации системы; начальные состояния zt0 −i = t0 −i =
начальные управляющие воздействия xt0 −i =
ηt0 −i (i =
0,1, ...,

xt −i
0

t0 −i

Величина at0 −i характеризует уровень развития ИСД, ηt0 −i отражает решения, которые были приняты в прошлых плановых периодах и продолжают
оказывать свое воздействие. Эти параметры выражают преемственность периодов планирования. Фактически инвестиционные мероприятия, начатые в одном плановом периоде, получают свое продолжение в последующих периодах
и оказывают влияние на решения в области строительного производства и т.д.
На практике могут встретиться следующие варианты начальных состояний системы:
а) известны точки в ИСД, которые представляют собой начальные состояния системы, т.е. известны =
zt0 −i a=
1, ..., S );
t0 −i (i
б) известна только стартовая плоскость пространства, на которой находятся начальные состояния ИСД.
В практике планирования чаще встречается случай б, поскольку работы по
подготовке нового оперативного плана начинаются загодя до его вступления
в силу и, кроме того, необходимо учесть перевыполнение или невыполнение
показателей текущего плана. Это несоответствие должно приниматься во внимание при оптимизации нового оперативного плана. Отсюда ясно также, что в
целом стартовая плоскость должна служить исходной позицией для моделирования деятельности.
Цель ИСД определяется следующей функцией:
zt = ω(b).
В логистике и при проектировании траекторий устойчивого развития в понятие цели включаются важнейшие элементы стратегии развития. Компоненты
функции ω(b) отражают уровень эффективности к концу планового периода.
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Ограничения, которые складываются при развитии технико-экономических систем, являются результатом поддержания необходимых структурных
и производственных пропорций. Общая математическая форма, выражающая
ограничения, имеет такой вид:
I γ ( x, b) ≤ 0 при γ = 1, 2, ..., ρ;
I γ ( x , b) =
0 при γ = ρ + 1, ρ + 2, ..., ρ.
Область устойчивого развития определяется на основании решения уравнений и неравенств, а также исходя из цели, которую можно выразить как
zt = ω(b). Также делается предположение, что известна область допустимых
X.
параметров управления X и xxtt ∈ X.
Эффективность ИСД служит определяющим элементом, при помощи которого проверяется оптимальность траектории устойчивого развития.
Решающий этап при определении траекторий — определение критерия
оптимальности.
Кроме того, в логистике используются такие понятия, как допустимое
управление; оптимальное управление.
Допустимое управление можно представить как {xt , b} и x ∈ X . В данном
случае X — допустимая область управления, а b отражает цель управляющих
воздействий. Учитывая состояния системы zt, управление характеризуется и
контролируется через {xt, b, zt}.
Управляющее воздействие будет оптимальным в том случае, если цель
управления достигается с минимальными затратами.
Большое значение в качестве основы оптимизации динамических систем
имеет математический принцип максимума, который дает возможность создать условия, при которых обеспечивается траектория устойчивого развития.
Применение методов логистики дает возможность определять траектории
оптимального роста.
Для того чтобы определить логистические свойства траекторий устойчивого развития следует отталкиваться от области роста системы S.
Выразим вектор состояний ИСД как zt, тогда последовательность z0, z1, ..., zT,
характеризующая траекторию ее роста, можно представить в виде
{zt }Tt =0 или просто {zt }T0 .
Для того, чтобы как можно более точно воспроизвести наблюдаемые в
ИСД явления необходимо по возможности полно выявить структурно-топологические свойства области роста. Математическая модель имеет такую форму:
zt +1 = f ( zt , xt ) и xt ∈ X .
Далее, для периода от 0 до T из начального состояния z0 можно вывести
множество траекторий роста, которые ведут к состоянию zT.
Здесь возникает проблема оценки отдельных траекторий, множество которых обозначается как Z(0, T ).
Обозначим здесь через Z пространство состояний, а через Y — пространство выходных величин. Тогда эффективность можно количественно оценить
посредством функции φ:
ϕ: Z →Y.
Таким образом, получаются показатели для оценки эффективности ИСД.
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Соответственно этому траектория роста {z1t }T0 считается более эффективной, чем траектория {z2 t }T0 , если ϕ( z1t ) > ϕ( z2 t ) к концу периода T.
Рассматривая приведенное выше отношение применительно к q различных параметров эффективности, получаем следующее неравенство:
ϕi ( z1T ) ≥ ϕi ( z2T ) при i − 1, ..., q.
Траектория роста {z1t }T0 считается более эффективной по сравнению с траекторией {z2 t }T0 , если она обеспечивает достижение больших значений всех
рассматриваемых параметров эффективности i.
Таким образом, в пространство выходных величин вводится отношение
порядка. Особая проблема заключается в определении множества всех траекторий, на которых достигается максимум относительно введенного порядка.
Траектория роста {zt }T0 признается более эффективной, если не имеется других допустимых траекторий с большими значениями для всех параметров эффективности.
Совокупность эффективных траекторий образует множество точек максимума. Поскольку всегда имеется несколько точек максимума, необходимо принять критерий выбора для выявления траектории, лучшим образом отвечающей поставленным стратегическим целям.
Для того чтобы предложить критерий, позволяющий ранжировать все траектории роста системы с точки зрения эффективности, необходимо верифицировать некоторые структурно-топологические свойства множества допустимых траекторий Z(0, T ).
При этом можно исходить из того, что имеется вектор ν = ν1 , ν 2 , ..., ν q ,
который позволяет получить эффективные траектории в виде точек максимума, соответствующих единому критерию. Другими словами, эффективность
траектории {zt }T0 можно описать через

(

=
IT

∑

q
i =1

)

νi ϕi ( zT ).

Компоненты νi вектора ν количественно выражают значение критерия эффективности i. Таким образом, для случая если функция φi определяется в виде
ϕi ( zT ) =
zTi , то оценка объекта управления (регулирования) проводится на основе абсолютных значений, достигаемых в период времени T каждым компонентом i вектора состояния. В данной интерпретации траектория {z1t }T0 является более предпочтительной, чем траектория {z2 t }T0 , если для всех i = 1, 2, ..., n,
то имеет место отношение z1it > z2i t .
Выявление логистических свойств траекторий устойчивого развития
ИСД — важная задача в рамках создания оптимального управления техникоэкономическими системами.
Для определения траекторий устойчивого развития необходимо точно
очертить с помощью методов логистики границы пространства ИСД, которых
можно достичь при установленных временных интервалах. Знание этих границ имеет особое значение как для разработки долговременных прогнозов,
оперативно-производственных планов, так и для эффективного управления
подсистемами.
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На корпоративном уровне выявление достижимой области и области роста
открывают возможности для увеличения объема строительного производства,
расширения номенклатуры подрядных работ, улучшения технологии и качества строительной продукции и т.д.
Определение достижимой области и области роста ИСД на уровнях иерархии базируется на понятии уровня развития, которое дает пространственно-временное представление о состоянии технико-экономической системы и
динамике ее роста.
Как известно, технико-экономическая система S характеризуется вектором
состояния zt, и ее развитие определяется внутренним поведением, которое описывается следующим образом: zt = φ(t, τ, zτ, x(τ,t)).
Через zτ обозначено состояние системы в момент времени τ, a x(τ,t) выражает совокупность входящих в систему потоков в период (τ, t).
Достигнутый ИСД S уровень развития к моменту времени t отображается
упорядоченной парой показателей (t , zt ) ∈ T × Z , где T — период времени, Z —
пространство состояний.
Для установления возможных состояний развития, которых система может
достичь в течение определенного периода, необходимо сначала определить допустимое для системы множество потоков на входе XS.
Уровень развития (t1 , z1 ) достижим для системы, находящейся на уровне
развития ( τ, zτ ), в том случае, если имеются потоки на входе x( τ,t ) из множества XS , которые приводят систему к моменту времени t1 в состояние z1.
Понятно, что состояние развития (t1 , z1 ) достижимо для ИСД, если выполϕ(t1 , τ, x( τ,t1 ) ).
няется следующее условие: Z1 =
В дальнейшем через M t [(t0 , z0 ), X S ] обозначается множество всех уровней развития, которых ИСД может достичь к моменту t, если она исходит из
уровня развития (t0 , z0 ).
В целом достижимая область ИСД в рамках периода T видится как
M T = U t∈( t0 , T ) M t ( t0 , z0 ) , X S  .
При этом допускается, что система исходит из уровня развития (t0, z0).
Объединение MT достижимых областей Mt образует конус в пространстве
уровней развития, вершина которого находится в точке (t0, z0).
Исходя из общей стратегии устойчивого развития, область роста содержится в достижимой области:
Wt ∈ M t ( t0 , z0 ) , X S  .
Достижимую область и область роста можно описать также следующим
образом:
zt+1 = At zt + Bt xt .
Такие системы представляют собой важный класс и встречаются на всех
уровнях иерархии. Через zt обозначен вектор состояния, xt — управление, At и
Bt — структурные матрицы системы.
В действительности приведенное выше уравнение описывает не область
роста или область достижимости, а функционирование системы при предположении ее линейности. Области достижимости и роста можно найти, исследуя
это уравнение.
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S.B. Sborshchikov, N.V. Lazareva, Ya.V. Zharov
BASIC THEORIZES OF REGULATORY IMPACT LOGISTICS IN INVESTMENT
AND CONSTRUCTION
This article discusses the methods and models based on the principles of logistics
of construction, connected with sustainable (balanced and optimal) development of construction investment and construction activity. Based on the performance taking place in
the sphere of investment of the main and auxiliary construction processes, logistics, a
new approach to dealing with the notion of a homeostatic state is proposed - the notion of
dynamic optimum. With this approach, the objective of sustainable development investment and construction activities and its subsystems is to sustain its optimal trajectory.
This definition implies the optimum identification and verification of industry and corporate level. The authors propose the variety of links between subsystems of construction
investment, as well as between its areas of growth, which are only part of overall sustainable development providing optimal development of the individual subsystems. In order
to determine the trajectory of sustainable development it is necessary to accurately delineate using the methods of logistics space border of construction investment, which can
be reached at set time intervals. Knowing these boundaries is of particular importance
for the development of long-term forecasts, operational and production plans, and for the
effective management of subsystems.
Key words: investment, construction, management subsystem, development trajectory, dynamic optimum, management mechanisms.
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