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Инвестиционно-строительная деятельность как технико-экономическая
система представляет собой большой комплекс скоординированных элементов, взаимообусловленных в рамках более сложной структуры и логически образующих единое целое, управление которым осуществляется на основе установленных в плане управляющих воздействий.
Происходящие в инвестиционно-строительной деятельности и определяемые стратегическими и оперативно-производственными планами основные
и обеспечивающие процессы и их комплексы обусловлены разнообразными
потоками рабочей силы, сырья, материалов, энергии, основных фондов и инвестиций. С другой стороны, функционирование самой системы оказывает воздействие на эти потоки.
Совокупность поступающих в систему потоков образует вектор входа, а
результаты протекающих в этой системе процессов воплощаются в потоках
аналогичного состава. Совокупность этих потоков образует вектор выхода [1].
Если вектор входа обозначить х, а вектор выхода — у, то упорядоченная пара
показателей ( x, y ) ∈ XY будет характеризовать функционирование инвестиционно-строительной деятельности. Через X обозначено множество всех векторов входа системы, а через Y — множество всех векторов выхода.
Если между X и Y существует зависимость, имеющая форму T: X → Y, то
Т определим как оператор функционирования инвестиционно-строительной
деятельности.
В случае если множества X и Y являются векторными пространствами и
упорядоченная пара (x, y) описывает происходящие в инвестиционно-строительной деятельности процессы и их комплексы, то показатель Z(x, y) будет
характеризовать эффективность ее функционирования как технико-экономической системы
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Z ( x, y ) =

y
x

,

(1)

где y и x означают соответственно нормы векторов у и х.
Норма в векторном пространстве входных величин должна отражать стратегию эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, а также способность перманентного снижения расхода сырья, материалов, энергии
и топлива. Норма в векторном пространстве выходных величин определяется
выражением общей стратегии устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности. Другими словами, норма в пространстве входов должна
оценивать затраты, а норма в пространстве выходов — результаты функционирования системы.
Наличие связи — прямой и обратной — составляет основу для происходящих в рамках инвестиционно-строительной деятельности явлений и процессов. Связи выражают отношения, которые сопрягают или взаимно обусловливают структурные элементы инвестиционно-строительной деятельности.
Комплекс связей, формирующийся между составными элементами корпоративного уровня, придает системе целостность [1–3].
Явление обратной связи носит общий характер, имеет место во всех системах, в их элементах и между ними. С возрастанием сложности строительных
объектов и их комплексов, а также вследствие усиления кооперации и специализации, широкого применения результатов научных исследований расширяется спектр действия обратной связи.
Особую роль играют обратные связи в комплексном процессе управления
инвестиционно-строительной деятельностью, поскольку на его основе осуществляются три базовых процесса управления, а именно: собственно управление, контроль и принятие решений. Два последних определяют назначение
и функциональное содержание подсистемы стратегического контроллинга в
общей системе инвестиционно-строительной деятельности.
Поэтому в современной обстановке идентификация вида и способа обратной связи приобретает важное значение для управления процессами, происходящими в инвестиционно-строительной деятельности [4, 5].
Обратная связь проявляется через взаимодействия выходных и входных
величин, которые либо имеют непосредственный характер, либо опосредованы структурными единицами, одной из которых является подсистема контроллинга, либо обе эти формы могут проявляться одновременно.
Такими образом, в рамках обратной связи на основе анализа выходных
величин каждого вида инвестиционно-строительной деятельности подсистема контроллинга определяет, в какой мере были выполнены поставленные задачи. В случае появления отклонений данная подсистема принимает меры к
тому, чтобы вернуть технико-экономическую систему на путь, предписанный
стратегией устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности
[6–8].
Данное утверждение можно формализовать следующим образом.
Подсистема стратегического контроллинга анализирует вектор выхода
инвестиционно-строительной деятельности и сравнивает его с технико-эконо152
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мическими показателями (ТЭП) стратегического плана, т.е. с вектором у. Если
между обоими векторами имеются нежелательные расхождения, то подсистема стратегического контроллинга подготавливает решение TSt y , где TSt — оператор управления. Если y − y > e , то решение принимается. В этом случае
вектор входа системы имеет вид x + TSt y , а вектор выхода —
=
y TP ( x + TSt y ) .
Если существует оператор TP−1 , обратный оператору процесса TP , тогда получаем TP−1 y= x + TSt y , из чего следует (TP−1 − TSt ) y =
x.
Далее примем, что имеется оператор, обратный оператору (TP−1 − TSt ) , то
−1
y (TP−1 − TSt ) x . Из этого
вектор выхода будет определяться уравнением=
−1
y ( E − TPTSt ) TP x , где Е — единичный оператор. Тем
уравнения получается =
самым оператор обратной связи выражается следующим образом:
−1
=
Rˆ ( E − TPTSt ) . Уравнение для управления на основе оператора обратной
ˆ x . В том случае, если входные и выходные величисвязи имеет форму y = RT
P
ны технико-экономической системы являются скалярами, а TP и TSt — множителями λ и z, то оператор обратной связи R̂ умножается на величину
=
r̂ 1 / (1 − λz ) , называемую множителем обратной связи. Тогда обратная связь
описывается так:
λ
ˆ.
=
y =
x rx
(2)
1 − λz
При этом посредством подсистемы стратегического контроллинга при обработке потоков информации анализируются вид и способ действия обратной
связи на корпоративном уровне. Вместе с тем обратная связь воздействует на
развитие инвестиционно-строительной деятельности, оказывая влияние на потоки рабочей силы, материалов, энергии и инвестиций.
Обозначим через Е множество элементов (подсистем) инвестиционностроительной деятельности:
(3)
Е = { Е1 , Е2 , …, Еn }.
Специфические для системы связи можно выразить в виде множества R,
которое представляет собой подмножество произведения E × E, т.е. R ⊆ E × E .
Таким образом, R можно определить как множество отношений связи
между элементами инвестиционно-строительной деятельности.
Между элементами Ei и Ej инвестиционно-строительной деятельности
имеется связь, если упорядоченная пара ( Ei , E j ) или ( E j , Ei ) принадлежит
множеству R, т.е. ( Ei , E j ) ∈ R или ( E j , Ei ) ∈ R .
Множество R отношений связи инвестиционно-строительной деятельности можно представить как объединение следующих пяти множеств связи:
(4)
R = RA ∪RM ∪RE ∩RI ∪RF ,
где RA — множество потоков рабочей силы; RM — множество потоков материально-технических ресурсов; RE — множество энергетических потоков; RI —
множество информационных потоков; RF — множество потоков инвестиций.
Каждый элемент Ei технико-экономической системы можно сопоставить с
двумя классами элементов Ei R и REi.
Класс Ei R состоит из элементов, к которым идут потоки, исходящие от
элемента Ei. Класс REi состоит из элементов, от которых идут потоки к элементу Ei.
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Таким образом, класс Ei R включает элементы, для которых элемент Ei
создает предпосылки процесса. Класс REi, напротив, содержит все элементы,
создающие предпосылки процесса для элемента Ei. Эти классы (Ei R и REi) могут быть далее подразделены в соответствии с видом потоков.
Элемент инвестиционно-строительной деятельности, от которого потоки
идут лишь за пределы системы, называется конечным элементом. Относящееся к нему множество REi соответственно этому считается пустым.
Связи, существующие между элементами инвестиционно-строительной
деятельности, можно представить при помощи структурной матрицы.
Элементы структурной матрицы а = ( α ij ) определяются следующим образом:
1, если имеется связь,

α ij =  идущая от элемента Ei к элементу E j ,
(5)

0 в противном с лучае.
Для любой технико-экономической системы, которой является инвестиционно-строительная деятельность, можно составить пять типов структурных
матриц, а именно: aA — структурную матрицу потоков рабочей силы; aM —
структурную матрицу потоков материально-технических; aE — структурную
матрицу потоков энергетических ресурсов; aI — структурную матрицу информационных потоков; aF — структурную матрицу потоков инвестиций. Элемент EI связан с элементом Ej, если по меньшей мере одна из пяти названных
выше матриц не равна нулю.
Кроме наличия связей любая система характеризуется функциональным
содержанием и поведением по отношению к генеральной стратегии [8].
В соответствии с теоретическими основами системотехники, функция —
это существенный признак любой системы. Выведение функции базируется на
подходе, учитывающем связи с остальными системами инвестиционно-строительной деятельности на корпоративном уровне или внешнем по отношению
к системе среды.
Если обозначить инвестиционно-строительную деятельность через SV, то
внешнюю по отношению к данной технико-экономической системе S среду S
можно выразить так:
S = SV S .
(6)
Входящие в технико-экономическую систему потоки рабочей силы, материалов, энергии, информации и инвестиций воплощают воздействие на эту
систему внешней среды. И наоборот, любая система посредством исходящих
из нее потоков влияет на окружающую среду, т.е. на различные другие системы инвестиционно-строительной деятельности.
Вид и способ трансформации входных потоков в потоки на выходе характеризует поведение технико-экономической системы, которые находятся
в тесной связи с ее структурой. Структура инвестиционно-строительной деятельности может быть описана как упорядоченная пара множеств (E, R), в
которой Е — множество элементов системы, R — множество, посредством
которого фиксируется наличие связей между элементами.
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Функции, поведение и структуры инвестиционно-строительной деятельности зависят от их динамического характера, складывающегося под влиянием как объективных, так и субъективных закономерностей [1, 2].
Учет системой стратегического контроллинга динамических свойств
структуры инвестиционно-строительной деятельности позволяет устанавливать оптимальную конфигурацию связей между ее элементами и обеспечить
целенаправленное выполнение ТЭП стратегического плана.
Подобные свойства характеризуются структурной динамикой, которая
описывается матрицей.
В этой связи обозначим зависящую от времени структурную матрицу в
виде аt = ( α tij ), ее элементы определяются следующим образом:

1, если в момент времени t имеется связь

α = между элементами Ei и E j ,

0 в противном с лучае.
t
ij

(7)

Обозначим через Т горизонт планирования инвестиционно-строительной
деятельности. Теперь структурную динамику инвестиционно-строительной
деятельности можно описать в виде последовательности упорядоченных пар
(Et, at) для t = 0, …, Т.
Для того чтобы отобразить структуру инвестиционно-строительной деятельности в ее динамике, образуем класс элементов Ei Rt. Он содержит все элементы Ej, к которым в момент времени t идет поток от Ei. Если существует
устойчивая связь от элемента Ei к элементу Ej, то справедливо E j ∈ Ei Rt для
каждого значения t во временном интервале O,T .
В этом случае

∏

t∈T

α tij =
1.

0 и α tij =
1 означают, что в момент времени t возникла
Соотношения α tij−1 =
связь, идущая от элемента Ei к элементу Ej.
Для того чтобы квантифицировать в момент времени t степень связи выходов элемента Ei системы, состоящей из n элементов, используются следующие
параметры:

aiAt

∑a
=

n t
j ij

n

.

(8)

Если aiAt возрастает во времени, то это указывает на увеличение количества связей элемента Ei с другими элементами инвестиционно-строительной
деятельности и может указывать на расширение действия этого элемента в
рамках инвестиционно-строительной деятельности корпоративного уровня.
Для характеристики степени связи выходов конечного элемента Ei инвестиционно-строительной деятельности устанавливаем зависимость aiAt = 0 ,
поскольку в противном случае он не был бы конечным элементом.
Но если aiAt = 0 и aiAt +1 > 0 , то это означает, что элемент Ei в момент времени t перестал быть конечным элементом данной системы.
Класс элементов, от которых в момент времени t направляется поток к
элементу Ei, обозначим RtEi.
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Если от элемента Ek всегда наблюдается поток к элементу Ei, то Ek ∈ Rt Ei
∏ t akit = 1 .
Степень связи входов элементов Е с n элементами инвестиционно-строительной деятельности в момент времени t количественно оценивается характеристикой
at
∑
t
k ki
(9)
aiE =
.
n
Для начальных элементов Ei инвестиционно-строительной деятельности
справедливо равенство aiEt = 0 .
Если величины aiEt по мере увеличения t так же возрастают, то это означает увеличение количества элементов, воздействующих на элемент Ei или необходимых для его функционирования.
Степень структурной сложности инвестиционно-строительной деятельности в момент времени t количественно выражается следующей характеристикой:
at
∑
i ∑ j ij
t*
(10)
.
А =
n2
Значение n2 показывает максимальное число связей, которые могут существовать внутри технико-экономической системы, содержащей n элементов.
Это соответствует случаю, при котором каждый элемент системы двусторонним образом связан со всеми другими элементами, включая и непосредственную обратную связь элемента с самим собой. В общем случае, а t * < 1.
Возрастание степени сложности инвестиционно-строительной деятельности как технико-экономической системы в целом может указывать на расширение строительного производства и углубление его специализации, особенно в рамках проектов строительства уникальных и технически сложных
объектов.
и
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FORMALIZED DESCRIPTION OF STRATEGIC CONTROL SYSTEM FUNCTIONING
Abstract. Investment and construction activity as a technical and economic system
represents a complex of coordinated elements interdependent in frames of a more complicated structure and logically constituting a whole entity which is controlled basing on
control actions stated in a plan. The processes of investment and construction activity
are determined by different flows of workforce, raw materials, energy, main funds and
investments. On the other hand the system functioning influences these flows.
The article presents the structure of investment and construction activity as a technical-and-economic system with large number of input and output flows. For its functioning implementation of strategic control is necessary. The authors consider a suggestion
that providing balanced and proportional growth basing on the general aim is the important result of strategy control. Both inner and outer impacts should be taken into account.
The higher is the hierarchy level of the investment and construction activity, the higher
the degree of complexity of control, management and decision-making functions grow.
The formalized description of strategic controlling process is given.
jects

Key words: construction, management, strategic control, technically complex ob-
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