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И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева
НИУ МГСУ
ВЛИЯНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ФАКТОРОВ
НА ТРАЕКТОРИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОВНЯХ ИЕРАРХИИ
Отмечена роль случайной компоненты в развитии инвестиционно-строительной деятельности при прогнозировании будущих состояний, а также при определении оптимальных параметров технико-экономической системы и задача уровня иерархии, на котором находится инвестиционно-строительная деятельность,
которая состоит в установлении области возможных траекторий и вероятности
их реализации. В этом заключается одна из возможностей обоснования решений, направленных на приближение инвестиционно-строительной деятельности
к траектории устойчивого роста. Рассмотрены единые технико-экономические системы и входящие в их состав определенные элементы (например, строительное
производство), задача которых состоит в том, чтобы ускорять общий процесс экономического роста. Сформированы принципы создания регулируемых экономических воздействий, являющихся движущей силой общего устойчивого роста, что
имеет особенно большое значение при планировании и управлении в целом, а
также при проектировании траекторий развития. Таким образом, обеспечиваются
условия для приоритетного развития тех элементов системы, которые ускоряют
ее общий рост.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, устойчивое
развитие, экономическое пространство, экономическое воздействие, траектория
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При движении технико-экономических систем по траектории устойчивого развития на различных уровнях иерархии возникают случайные факторы,
которые могут вызывать быстрые изменения в инвестиционно-строительной
деятельности. К таким факторам относится, например, появление принципиально новых материалов, машин, оснастки и технологий.
В подобных ситуациях траектория устойчивого роста должна учитывать
возможности выявления внутренних резервов, улучшения организации труда,
быстрого внедрения в производство научных идей, продуктовых и технологических новаций [1—3].
Рассматривая инвестиционно-строительную деятельность как техникоэкономическую систему S, которая в момент времени t находится в состоянии
zt, с учетом ее динамики можно определить совокупность состояний, которые
могут быть достигнуты к моменту времени t + 1. Обозначим их как {Z t1+1 } ,
q

i =1

а вероятность перехода из состояния Zt в состояние Z t1+1 определим как pti . Эти
данные составляют матрицу PzSt :
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 Z t1+1 Z t2+1 ... Z tq+1 
P = 1
(1)
.
p
pt2 ... ptq 
 t
q
При этом должны соблюдаться условия pti ≥ 0 и ∑ i =1 pti = 1.
Если некоторая вероятность pti равна нулю, то это означает, что инвестиционно-строительная деятельность к моменту времени t + 1 не может перейти
в состояние Z t1+1 . И напротив, если какому-либо определенному состоянию соответствует вероятность pti = 1, то из этого следует, что система в момент времени t + 1 непосредственно перейдет в это состояние. Вероятностное пространство роста технико-экономической системы S в момент времени t
идентифицируем тройкой показателей t , zt , PzSt [4—7].
Следует указать на то, что между понятием «вероятностное пространство
роста технико-экономической системы» и понятием логистики «достижимая область» существует тесная связь. Вероятностное пространство роста охватывает
как множество достижимых состояний, так и вероятности их наступления [8].
Для прогнозирования инвестиционно-строительной деятельности особое
значение имеет знание структуры вероятностного пространства роста данной
технико-экономической системы.
Для того чтобы представить структуру вероятностного пространства роста инвестиционно-строительной деятельности и установить множество траекторий ее роста [9, 10], определяется энтропия вероятностного пространства
роста в момент времени t:
S
zt

{

( )

H t PzSt = −∑ i =1 pti log 2 pti .
q

}

(2)

Энтропия вероятностного пространства роста технико-экономической системы S указывает на ее возможности в комплексном процессе устойчивого
развития [11—13].
Следует отметить, что в случае, когда вероятность одного из возможных
состояний системы равна 1, энтропия ее пространства роста принимает минимальное, т.е. нулевое, значение.
Энтропия вероятностного пространства роста инвестиционно-строительной деятельности достигает своего максимума, если все вероятности pti равны
между собой, т.е.
1
(3)
pt1= pt2= ...= ptq=
.
q
Если энтропия вероятностного пространства роста имеет максимальное
значение, то это является следствием того, что все состояния инвестиционностроительной деятельности в момент времени t + 1 одинаково вероятны.
Энтропия характеризует степень неопределенности развития технико-экономической системы. Вместе с тем понятие энтропии может быть использовано для описания ускоряющих (или наоборот гравитационных) явлений как в
пространстве национальной экономики, так и ниже в иерархии — пространстве инвестиционно-строительной деятельности и т.д. [14—18].
В рамках единой технико-экономической системы имеются определенные
элементы (например, строительное производство), задача которых состоит в
том, чтобы ускорять общий процесс экономического роста. Создание во внешEconomics, management and organization of construction processes
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ней среде по отношению к инвестиционно-строительной деятельности регулируемых экономических воздействий, являющихся движущей силой общего
устойчивого роста, имеет особенно большое значение при планировании и
управлении в целом, а также при проектировании траекторий развития. Таким
образом, обеспечиваются условия для приоритетного развития тех элементов
системы, которые ускоряют общий ее рост [19, 20].
Для того чтобы представить имеющие место в пространстве инвестиционно-строительной деятельности ускоряющие или гравитационные явления,
рассмотрим технико-экономическую систему на уровне хозяйствующего
субъекта S*, которая оказывает влияние на систему S. Это тот случай, когда
организатор строительства способствует развитию подрядной организации в
рамках эффективной инвестиционно-строительной деятельности на основе
инжиниринговой схемы управления. Таким образом, S* — организатор строительства, а S — подрядная организация [21—23].
Принимается, что система S* находится в момент времени t в состоянии
zt, а ее экономическое пространство характеризуется тройкой показателей

{ t, z , P } с количеством состояний n.
t

S*
zt

Система S может находиться в состояниях yt1+1 , yt2+1 , ..., yti+1 и описываться показателями t , zt , PySt .
Поскольку процесс роста системы S связан с развитием системы S*, вероятности состояний ее роста так же зависят от развития системы S*.
Таким образом, через
 yi 
πikt =pt  tk+1 
(4)
 zt +1 
обозначим условную вероятность, т.е. πikt — это вероятность того, что система
S будет находиться в момент времени t + 1 в состоянии yti+1 при условии, что
система S* находится в состоянии ztk+1.
Энтропия вероятностного пространства роста технико-экономической системы S в случае, когда система S* в момент времени t + 1 находится в состоянии ztl+1 , вычисляется по формуле

{

( )

}

l

H lt PySt =
−∑ πilt lg 2 πilt .

(5)

i =1

Поскольку деятельность организатора строительства как системы S* может находиться в момент времени t + 1 в каждом из своих возможных состояний Z tl+1 , с вероятностью pti , необходимо рассматривать всю совокупность
этих вероятностей.
Для того чтобы выразить количественно влияние, которое рост ведущей
системы S* оказывает на развитие системы S, вводится энтропия вероятностного пространства роста системы S, зависящая от развития ведущей системы
S* [24]. Она рассчитывается следующим образом:

(

H l PySt PzSt
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*

)

n

( )

n

l

=
−∑ ptij H t j PySt =
∑∑ ptj πijt lg 2 πijt .
j =1

(6)

=j 1 =i 1
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Между энтропией вероятностного пространства роста системы S* и энтропией системы S при условии воздействия системы S* существует такое отношение:

(

H t PySt PzSt

*

) ≤ H ( P ).
S
yt

t

(7)

Равенство наступает только в том случае, если рост технико-экономической системы S* не влияет на развитие системы S.
Влияние системы S* (организатор строительства) на динамику роста системы S (подрядная организация) приведено на рисунке и количественно выражается разностью

(

S

S*

t

t

)

( )
t

(

*
t

t

).

(8)

Энтропия технико-экономических систем: а — изолированные системы;

б — связанные системы

Если будем исходить из того, что система S* (организатор строительства)
оказывает положительное влияние на развитие систем S1, S2, ..., SN (подрядные
организации) в рамках инжиниринговой схемы управления инвестиционноEconomics, management and organization of construction processes
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строительной деятельностью, то количественно это влияние, т.е. гравитационная сила системы S*, выражается характеристикой

( )

∑

S
Ft P=
zt
*

N
k =1

(

)

D t PySt k PzSt .
*

(9)

Особая проблема, связанная с верификацией свойств движения и устойчивого развития технико-экономических систем на уровнях иерархии, касается
энтропии всей области траекторий роста [25].
Рассмотрим другой случай: инвестиционно-строительную деятельность
как технико-экономическую систему S, которая находится в состоянии zt. Ее
вероятностное пространство роста в момент времени t есть t , zt , PzSt , a энтропия — H t PzSt . К моменту t + 2 система может находиться в состояниях
Z t1+ 2 , Z t2+ 2 , ..., Z tq+ 2 , вероятности которых отражаются в следующей матрице:

{

( )

}

 Z t1+ 2 Z t2+ 2 ... Z tq+ 2 
(10)
 l
.
 p1,t +1 p2,l t +1 ... p1q , t +1 


Представленные выше вероятности зависят от состояния, которого инвестиционно-строительная деятельность достигла в момент времени t + 1. Тем
самым выявляется необходимость принимать во внимание вероятности вида
p ( Z t + 2 Z t +1 ) .
Они указывают на то, с какой вероятностью инвестиционно-строительная
деятельность будет находиться в момент времени t + 2 в состоянии Zt+2, если в
момент времени t + 1 она находилась в состоянии Zt+1.
Энтропия вероятностного пространства устойчивого роста инвестиционно-строительной деятельности в момент времени t + 2, которая обусловлена ее
состоянием в момент времени t + 1, описывается следующим образом:

(

)

(

)

H t +1 PZSt +2 PZSt +1 = −∑ k =1 pk H tk+1 PZst +2 ,

(

*

)

q

(11)

где H tk+1 PZst +1 — это энтропия вероятностного пространства инвестиционностроительной деятельности в момент времени t + 2, если в момент времени
t + 1 она находилась в состоянии Z tk+1.
Знание вероятностного пространства роста инвестиционно-строительной
деятельности и идентификация энтропии могут быть полезными инструментами для практического прогнозирования и планирования строительства, а также для управления системами на уровнях иерархии.
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S.B. Sborshchikov, N.V. Lazareva
INFLUENCE OF RANDOM FACTORS ON THE TRAJECTORY
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION
ACTIVITY AT HIERARCHY LEVELS
Identification of the random component in the development of investment and construction activities play an important role in forecasting future conditions, as well as in
determining the optimal technical and economic parameters of the system. In this regard,
the task of the hierarchy level of an investment and construction activity is to set the
range of possible trajectories and the likelihood of their realization. This is one of the
possibilities to justify decisions aimed at bringing investment and construction activities
to the path of sustainable growth. As part of the article common technical and economic
systems and their constituents are discussed: certain elements (for example: construction production), the task of which is to speed up the overall process of economic growth.
The creation principles of controllable economic impacts were formed, which are the
driving force of the overall steady growth, which is particularly important in planning and
management as a whole, as well as in the design of development trajectories. We described the required conditions for priority development of those elements of the system,
which accelerate its overall growth. The Influence System (organizer of the construction)
affects the dynamics of growth of the system (contractor). The scientific findings of the
article describe the entropy of the probability space of sustained growth of investment
and construction activities at a timepoint. Knowing the probability space of the growth of
investment and construction activities and identification of entropy can be a useful tool
for practical forecasting and planning of the construction and management systems at
the levels of the hierarchy.
Key words: investment and construction activities, sustainable development, economic space, economic influence, development pathway
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