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Моделирование критериев и показателей оценки эффективности
возведения коттеджного поселка.

Применительно к возведению коттеджных поселков в условиях конкурентной среды под
критерием эффективности предлагается понимать систему показателей, которые позволяют
сопоставлять характеристики различных типов поселков, осуществлять выбор оптимальный
области применения (новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт,
строительство в чрезвычайных ситуациях) и разработку оптимальных планов их возведения
в конкретных ситуациях.

Для оценки эффективности целесообразно использовать концепцию комплексной оценки,
охватывающей весь жизненный цикл: изготовление, транспортировка, возведение,
эксплуатация, демонтаж, утилизация. Комплексная оценка эффективности предусматривает
на высшем уровне иерархии системы критериев использовать интегральный критерий (Iк).

Интегральный критерий эффективности Iк является функцией обобщенных критериев Ок:

Iк = Fi (O1к,…,О6к),

где Iк – интегральный критерий оценки строительства К-типа;

O1к, O2к, O3к, O4к, O5к, O6к - обобщенный критерии оценки эффективности соответственно
циклов изготовления, транспортировки, монтажа, эксплуатации, демонтажа и утилизации К-
го типа поселка.

В свою очередь, обобщенные критерии являются функциями основных критериев (FII),
которые имеют вид:

Оij = FII(Osl,…,Osj),
где Osj - основные критерии;
j – количество основных критериев.

Основные критерии являются функциями диффенциальных критериев dn:

Osj= FIII(d1,…,dn),

Где dn– дифференциальные, неделимые более критерии;

n– количество дифференциальных критериев.

На основе вышеизложенного автором предлагается следующая система критериев оценки
эффективности возведения поселка.



В качестве обобщенных критериев предлагаются следующие системообразующие
характеристики:

а) О1.1 – стоимость изготовления; О1.2 – продолжительность изготовления; О1.3 – качество
изготовления;

б) О2.1 – стоимость транспортировки; О2.2 – продолжительность транспортировки; О2.3 –
сохранение качества при транспортировке;

в) О3.1. – стоимость использования в процессе строительства; О3.2 – продолжительность
использования; О3.3 – качество использования;

г) О4.1 – стоимость эксплуатации; О4.2 – продолжительность эксплуатации; О4.3 – качество
работ при эксплуатации;

д) О5.1 – стоимость работ при демонтаже; О5.2 – продолжительность демонтажа; О5.3 –
качество работ при демонтаже;

е) О6.1 – стоимость утилизации; О6.2 – продолжительность утилизации; О6.3 – качество работ
при утилизации;

В качестве дифференциальных критериев приняты:

q113, q123, q133, q143, q153, q163, - дифференциальные критерии оценки качества в зависимости от
технологического цикла 1,2,3,4,5,6.

q213, q223, q233, q243, q253,q263 - дифференциальные критерии оценки качества в зависимости от
функциональности на циклах 1,2,3,4,5,6.

Для формирования статистически устойчивых оценок коэффициентов весомости критериев
эффективности предлагается использовать метод, основанный на обработке
экспертных оценок с помощью робастных методов математической статистики. Для
этого необходимо использовать методику отбора экспертов с использованием внешних и
внутренних оценок специалистов для выявления уровня их профессионализма. На рис. 1
приведена разработанная автором модель жизненного цикла производства и применения
новых видов строительных материалов для поселков в 21 веке. С учетом изложенного,
автором предлагаются следующие рекомендуемые методы прогнозирования объемов
производства и продаж новых видов строительных материалов.

1. Метод выборочного опроса потенциальных потребителей. Метод позволяет получить
информацию непосредственно от покупателей и наиболее приемлем для определения спроса
на товары для населения, продукцию массового применения с высокой степенью
заменяемости и принципиально новые виды продукции производственно-технического
назначения – бетон, кирпич и др. Опрос включает в себя следующие операции: определение
контингента опрашиваемых респондентов (выборка); выбор способа проведения опроса
(письменный, интервью, телефонные переговоры); анализ и обработка полученной
информации; подготовка заключения о результатах опроса.

2. Метод экспертных оценок. Во многом аналогичен изложенному выше методу с той
разницей, что о возможных уровнях спроса, цен и применения соответствующих видов
оборудования и материалов опрашиваются независимые эксперты-специалисты в области
торговли. Метод экспертных оценок может быть рекомендован, как для оценки спроса на
традиционные товары, так и на принципиально новые – фибробетоны, керамические
крупные камни и др.



3. Функциональные методы прогнозирования. Эти методы исходят из наличия информации
об объемах производства продукции и коэффициентов прямых затрат или норм расхода
сырья, материалов, энергетических ресурсов при условии, что оплата закупок
исходных материально-технических ресурсов будет гарантирована. Использование прямых
функциональных зависимостей характерно при определении спроса на конкретные виды
продукции.

4. Метод корреляционного анализа и прогнозирования. Этот метод может быть
использован для прогнозирования на уровне региональных рынков и по РФ в целом. Для
этого достаточно эффективно может применяться модель двухфакторной корреляции.

5. Метод регрессивного анализа. Этот метод может быть применен при устойчивой
динамике уровня потребления ресурсов на протяжении значительного периода,
предшествующего прогнозируемому. Наибольший эффект при прогнозировании
строительства поселков дает комбинируемое использование предложенных выше методов.

ВЫВОДЫ

1. Предложена новая система критериев оценки эффективности использования строительных
материалов для коттеджных поселков в конкурентной среде, которая состоит их
дифференциальных, обобщенных и интегральных критериев и охватывает все шесть
основных стадий их жизненного цикла – производства, транспортировки, использования,
эксплуатации, демонтажа и утилизации.
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