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Моделирование показателей оценки эффективности возведения
коттеджного поселка

Для поиска оптимальных управленческих решений в строительстве коттеджных поселков в
Санкт-Петербурге и в регионах России предлагается использовать методы экономико-
математического моделирования. Для этого разработаны следующие три экономико-
математических модели.
1) Экономико-математическая модель первого рода должна обоснованно определить
оптимальные области применения разных типов новых поселков на основе единого
интегрального критерия оценки эффективности, включающего многие комплексные
критерии эффективности по всем этапам жизненного цикла – разработки проекта, испытаний
новых конструкций, серийного производства, транспортирования, возведения, эксплуатации,
ремонта и реконструкции.
2) Экономико-математическая модель второго рода должна давать возможность
принимать оптимальные решения по управлению поставками материалов на строительство в
конкретных ситуациях, когда применительно к рыночным условиям основными критерием
оценки выступает минимальная стоимость их изготовления, транспортировки и
использования.
3) Экономико-математическая модель третьего рода предусматривает возможность выбора
оптимального решения при управлении поставками в чрезвычайных ситуациях, когда
основным критерием выбора является минимальное время транспортировки из пунктов
производства (хранения) в пункты потребления.
С учетом этого разработана следующая экономико-математическая модель первого рода.
Имеется множество Мк из К-ых типов поселков. Каждый К-ый тип характеризуется
различными свойствами, стоимостью Скi и качеством Ккi по стадиям жизненного цикла;
технологичностью возведения, функциональностью, эстетичностью, долговечностью,
надежностью. Требуется определить область применения К-го типа поселков при новом
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, строительстве в чрезвычайных
ситуаций с учетом уровней (областей) эффективности, определяемой по интегральному
критерию Jк. Целевая функция: Jк→1. Решение задачи сводится к расчету интегрального
критерия оценки эффективности применения различных типов поселков при строительстве,
построению ранжированного ряда убывающего типа, позволяющего выявить уровни
эффективности (очень высокий, высокий, средний и низкий) и область применения при
новом строительстве, реконструкции и капремонте, в чрезвычайных ситуациях.
Экономико-математическая модель второго рода предусматривает нахождение
оптимального плана производства конструкций, транспортировки к пунктам потребления и
их использования на строительной площадке по следующему предлагаемому критерию
общей минимальной стоимости:
Сст = Скi + Скij+ Скj, (1)

где Скi, Скij, Скj – стоимость изготовления в i-ом пункте, перевозки в j-ый пункт и применения
в j-ом пункте поселков К-го типа.
Экономико-математическая модель третьего рода имеет две разновидности. Первая
разновидность имеет место, когда в чрезвычайных ситуациях в связи с необходимостью
обеспечить жильем пострадавших в самые короткие сроки используют заранее готовые
конструкции, находящиеся в разных пунктах хранения. Вторая разновидность отличается от



первой тем, что для монтажа зданий и сооружений в пунктах потребления требуется
провести их дополнительную обработку, т.е. готовые поселки следует рассматривать как
полуфабрикат. Дополнительная обработка может проводиться в специальных пунктах
потребления. Предлагаемая автором схема моделирования и имитации применительно к
возведению коттеджного поселка показана на рис. 1.
Данная методология моделирования должна обеспечить решение задач: информационного
типа – учета, контроля, оценки информации; расчетного характера – расчет показателей по
аналитическим зависимостям; оптимизационного типа на основе классических методов
оптимизации – методы линейного, динамического и нелинейного программирования,
массового обслуживания, теории игр и др., методов экспертных оценок, сравнительного
анализа и синтеза, искусственного интеллекта путем создания и использования баз знаний
экспертных систем.
ВЫВОДЫ
1. разработаны экономико-математические модели поиска оптимальных управленческих
решений в строительстве коттеджных поселков в Санкт-Петербурге и в регионах России.
2. Предложена новая система критериев оценки эффективности в строительстве коттеджных
поселков, которая состоит их дифференциальных, обобщенных и интегральных критериев и
охватывает все пять основных стадий их жизненного цикла – производства,
транспортировки, строительства, эксплуатации, ремонта.
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