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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Рассмотрены вопросы определения динамического поведения технико-экономической системы, которой является инвестиционно-строительная деятельность.
При его формализованном описании большое значение имеет вектор состояния.
Логистическая интерпретация устойчивого развития инвестиционно-строительной
деятельности определяет понятие оптимальной траектории, учитывающей разнообразные связи между ее составными частями (строительное производство, его
подготовка, проектирование, материально-техническое, кадровое, информационное, инвестиционное обеспечение и т.д.).
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В современной теории и практике организации строительства логистика
определяется как наука об управлении потоками материально-технических,
трудовых, информационных, энергетических, финансовых и иных ресурсов. В то же время ее проекция на методологию системотехники характеризует динамичность в поведении инвестиционно-строительной деятельности.
Интегрируя эти две методологии, можно описать систему организации инвестиционно-строительной деятельности с точки зрения управления потоками [1].
Для определения динамического поведения технико-экономической системы, которой является инвестиционно-строительная деятельность, и его формализованного описания большое значение имеет вектор состояния. Однако
необходим анализ данной технико-экономической системы, который дает возможность установить параметры, позволяющие в любой момент времени описать место системы в экономике страны, происходящие в системе процессы
и являющиеся элементами вектора состояния. Одна из особенностей технико-экономической системы определяется тем, что ее состояние в большинстве
случаев характеризуется многомерным вектором, поэтому верификация элементов вектора состояния — это достаточно сложная задача, для решения которой следует определить структуру системы, а также принцип действия внутрипроизводственного хозяйственного механизма. При верификации вектора
состояния технико-экономической системы необходимо учитывать взаимодействия ее элементов, которые проецируются в форме интенсивности потоков
материально-технических, энергетических, финансовых ресурсов, рабочей
силы и информации [2—4].
Для дальнейшего описания инвестиционно-строительной деятельности
как логистической технико-экономической системы необходимо дать определение экономического пространства и экономического времени [5—7].
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Экономическое пространство — это обобщенное представление свойств
технико-экономической системы в исходном состоянии ее развития. Основным
признаком является его единство и неделимость.
Экономическое время — продолжительность и скорость процессов, с которой они осуществляются в технико-экономической системе.
Как и в любой технико-экономической системе, в инвестиционно-строительной деятельности выделяют два аспекта ее функционирования: внутреннее и внешнее поведение, неразрывно связанные между собой.
Состояние Z t , в котором инвестиционно-строительная деятельность находится в момент времени t , зависит от ее состояния в более ранние периоды,
а также от потоков на входе, которые оказали воздействие в периоде времени
t − 1 . В этой связи пространство входных величин X s технико-экономической
системы S можно представить следующим образом:
Xs ⊆ A× M × E × I × F,
где A — множество параметров, характеризующих потоки рабочей силы; M —
множество параметров, характеризующих потоки материально-технических
ресурсов; E — множество параметров, характеризующих поток энергетических ресурсов; I — множество параметров, характеризующих информационные потоки; F — множество параметров, характеризующих потоки финансовых ресурсов.
Внутреннее поведение технико-экономической системы — это специфический способ трансформации системы от одного состояния к другому.
Состояние в момент времени t является функцией прежних состояний и входных величин по времени, т.е.
Zt =
ϕ t , t, zt , x( t,t ) ,

(

)

где x( t,t ) — совокупность входных потоков в интервале времени ( t, t ) . Таким
образом, характеристиками внутреннего поведения технико-экономической
системы будут показатели
( X s , Z s , ϕ) ,
где Z s — пространство параметров состояния технико-экономической системы S .
Внешнее поведение технико-экономической системы определяется видом
и способом трансформации входных потоков в выходные, а также ее воздействием на другие системы иерархии. С точки зрения системотехники внешнее
поведение — это проекция действий и процессов, реализуемых в системе или
имеющих отношение к строительному производству и его обеспечению и подготовке, в т.ч. проектированию.
Аналогично приведенному выше, внешнее поведение технико-экономической системы в момент времени t — это функция времени, прежних ее состояний и входных потоков, т.е.

(

)

yt =
ς t , t, zt , x( t,t ) .
Поскольку внешнее поведение охватывает воздействие потоков рабочей
силы, материально-технических ресурсов, энергии, информации и финансовых средств на выходные потоки, оно приобретает особое значение для описаInformation systems and logistics in civil engineering
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ния происходящих в системе процессов. Его можно описать с помощью трех
показателей:
( X s , Ys , ς ) ,
где Ys — пространство выходных величин технико-экономической системы S .
Общее поведение инвестиционно-строительной деятельности определяется взаимосвязью внутреннего и внешнего поведения. Математически его характеристика в момент времени t может быть выражена упорядоченной парой
показателей ( ϕt , ςt ) и множествами X s и Ys .
Также на поведение технико-экономической системы оказывает влияние
ее структура. Однако во внешнем поведении инвестиционно-строительной
сферы проявляется ее воздействие на другие элементы иерархии.
Режим функционирования инвестиционно-строительной деятельности
(как технико-экономической системы S ) определяется через
( Rv S , SRv , X s , Ys , ς ) ,
где Rv S — множество составных частей иерархии, от которых исходят потоки к системе S (инвестиционно-строительной сфере); SRv — множество составных частей системы иерархии, к которым направлены выходные потоки
системы S .
Сама инвестиционно-строительная деятельность может быть описана так:
( S , R, Rv S , SRv , X s , Z s , Ys , ϕ, ς ) .
Свойства инвестиционно-строительной деятельности как технико-экономической системы, тем не менее, отражающие ее логистический генезис, характеризуются следующим образом (рис.):
внутренняя структура — ( S , R ) ;
поведение — ( X s , Z s , Ys , ϕ, ς ) ;

режим функционирования — ( Rv S , SRv , X s , Z s , Ys , ς ) .
Инвестиционно-строительная деятельность

Внутренняя структура

(S, R)

Поведение

(XS, ZS, YS, φ)

σ

Режим функционирования

(RVS, SRV, XS, YS)
(технико-экономическая система)

Системотехническая модель инвестиционно-строительной деятельности

Таким образом, инвестиционно-строительная деятельность как техникоэкономическая система характеризуется взаимодействием между структурой,
198

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 1

Информационные системы и логистика в строительстве

поведением и режимом функционирования в иерархии, в т.ч. потоками разного
рода ресурсов [8, 9].
Целостность, состоящая из пространства входных величин — X , пространства выходных величин — Y, пространства параметров состояния — Z ,
характеризует пространство национальной экономики, в котором функционирует инвестиционно-строительная сфера.
Пространство { X , Z , Y } охватывает совокупность процессов, происходящих в каждой из частных технико-экономических систем (одной из которых
является строительство), их поведение и режим функционирования в рамках
поступательного устойчивого развития [10].
В этой связи логистическая интерпретация устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности определяет понятие оптимальной траектории, учитывающей разнообразные связи между ее составными частями
(строительное производство, его подготовка, проектирование, материальнотехническое, кадровое, информационное, инвестиционное обеспечение и т.д.).
Оптимальное развитие каждой из этих подсистем можно обеспечить лишь в
рамках общего оптимального (равно считать устойчивого) развития.
Необходимо указать на то, что подобное состояние является гомеостатичным, т.е. система управления должна обеспечивать постоянный контроль
каждой составной части системы инвестиционно-строительной деятельности
в соответствии с траекторией устойчивого развития.
Понятию гомеостатического равновесия, принятому в системотехнике,
тождественно понятие динамического равновесия, которое используется в
логистике. Оно определяется как свойство технико-экономической системы,
состоящее в том, что ее отклонения от заданной траектории роста находятся
внутри допустимых значений.
Установление динамической устойчивости требует знания специфических
логистических свойств системы и ее подсистем, их поведения в пространстве
{ X , Z , Y } , а также структурно-топологических характеристик самого пространства. В этом аспекте особенно ценны методы логистики, направленные
на установление и анализ наблюдаемых и достижимых областей, а также областей роста и управления.
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S.B. Sborshchikov, N.V. Lazareva
LOGISTIC DESCRIPTION OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
The article is devoted to the questions of defining dynamic behavior of investment
and construction activity as a technical and economic system and its formalized description. It is offered to use the term "condition vector" as one of the main characteristics while
describing investment and construction activity. Logistic interpretation of a sustainable development of investment and construction defines the concept of optimum trajectory, which
considers various dependencies of its components (construction operations, their preparation, design, material, technique, personnel, information, investment, etc.). It is necessary
to point out that this state is homeostatic, which means, the managing system must provide
continuous monitoring of each system component of investment and construction activities
in accordance with the sustainable development pathway. The concept of dynamic balance
used in logistics is identical to the concept of homeostatic balance, which is accepted in
system engineering. It is defined as a property of technical and economic system, which
implies that its deviations from the development pathway lie within admissible values.
Key words: technical and economic system, workforce flow, material and technical
resources, investment and construction activity, homeostatic balance, logistic description, management system.
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