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Предприятия строительного комплекса начинают все активнее разрабатывать и внедрять в свою 
работу инновационные технологии и предложения. Это является потребностями реализации про-
грамм импортозамещения и ответом на масштабные негативные проявления кризисных явлений 
в отрасли. В тоже время специфика изменений внешних условий, невозможность влияния на них 
и слабая предсказуемость направляют внимание руководителей предприятий отрасли на поиск вну-
тренних резервов повышения эффективности. В работе представлена модель мониторинга и повы-
шения эффективности обеспечивающих процессов в инновационно- ориентированных структурах, 
которая позволяет решить задачу распознавания сырья, материалов, комплектующих, а также при-
вязку их видов к перевозящему транспортному средству в рамках погрузочно- сортировочных работ 
на строительных площадках при помощи модификации моделей сверточных нейронных сетей.

Ключевые слова: импортозамещение; инновационные процессы; инструменты мониторинга и повы-
шения эффективности; логистические операции; снабжение; нейросетевое прогнозирование; нечеткая 
логика; строительная отрасль.

Введение
Ограниченность по срокам, нехватка специ-

алистов, способных проводить системный ана-
лиз объекта управления, недоступность или 
отсутствие информации о  некоторых факто-
рах внешней среды (в частности, для анализа 
инновационного потенциала конкурирующих 
производственно- хозяйствующих субъектов) 
делают принятие решений по управлению ин-
новационными процессами в настоящее время 
достаточно сложным. Поэтому на первый план 

выходят потребности в  разработке подходов 
и  инструментов мониторинга, оценки реали-
зации производственных и бизнес- процессов, 
прежде всего в инновационной сфере [1]. Это 
особенно важно сейчас, так как инновации ста-
новятся неотъемлемой основой развития и не-
обходимостью при реализации программ импор-
тозамещения. Вместе с тем сложность, а зачастую 
практически невозможность достоверно оцени-
вать и прогнозировать факторы внешней среды 
в  связи с  их высоким динамизмом, изменчи-
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востью и слабой предсказуемостью побуждают 
производственно- хозяйствующих субъектов ис-
кать источники повышения эффективности 
в рамках внутренних границ системы.

Будучи одним из крупнейших потребителей 
материальных ресурсов, строительный комплекс 
в наибольшей степени должен быть заинтересо-
ван в эффективных формах их приобретения 
и рационального использования. Комплексное 
управление, направленное на оптимизацию 
всех материальных и нематериальных потоков 
для повышения их производительности, являет-
ся предметом логистики. В ее рамках первосте-
пенное значение имеет рационализация пото-
ков всех видов ресурсов с целью минимизации 
связанных с ними затрат, что предопределяет 
целесообразность и необходимость применения 
к логистическим операциям данного комплекса 
научно обоснованного инструментария управ-
ления по формированию и движению данных 
потоков.

Оптимизация логистических опера-
ций внутри современных инновационно- 
о р и е н т и р о в а н н ы х  п р о и з в о д с т в е н н о - 
х о з я й с т в е н н ы х  с и с т е м  п о з в о л и т  и м 
воспользоваться внутренними возможностя-
ми для наращения конкурентного потенциала 
и устранить необоснованно высокие издержки 
на всем протяжении цепочки создания стоимо-
сти конечного продукта [2]. Также по ходу дви-
жения материального потока в рамках всей ло-
гистической цепи сейчас отмечается усложнение 
процедур снабжения в связи с потребностями 
в минимизации сроков поставки, сокращени-
ем запасов, увеличением числа заинтересован-
ных сторон и, соответственно, роста количества 
связей, а также ускорением этих изменений. 
Это требует повышения эффективности систем 
снабжения ресурсами всех видов инновационно- 
ориентированных субъектов строительства, что 
определяет актуальность темы данного исследо-
вания.

Анализ состояния производственно- 
хозяйственных субъектов строительной от-
расли и определение резервов роста их эф-
фективности в условиях импортозамещения

Строительство стабильно занимает одно из 
самых высоких мест в рейтингах среди всех ви-
дов экономической деятельности по объему вы-
пуска. Рассмотрение строительного комплекса 
в целом и составляющих его компонентов по-
зволяет сделать вывод, что его можно отнести 

к системе, включающей совокупность взаимосвя-
занных и взаимообусловленных потоков, под ко-
торыми в данном случае понимаются процессы 
движения собственных и привлеченных ресурсов 
для достижения целей отдельных субъектов от-
расли [3]. Основными из них являются: потоки 
информации материально- технических и фи-
нансовых ресурсов. Существенную роль в рамках 
строительства играют обеспечивающие процессы, 
в частности снабжение, которое представляет со-
бой организованный комплектный процесс по-
ставок всех видов материально- технических ре-
сурсов в строгом соответствии с технологической 
последовательностью реализации строительно- 
монтажных работ.

В то же время пандемия и ее последствия 
достаточно сильно и негативно повлияли на от-
расль. Так отмечаемый среди производителей 
строительных материалов значительный износ 
производственных мощностей [5] скорее всего 
только увеличится в связи с закрытием и «за-
морозкой» строительных площадок, которые 
уже привели к снижению объемов ввода ком-
мерческих и жилых объектов на рынок. Вместе 
с  уменьшением покупательской способности 
населения в перспективе это, скорее всего, не-
гативно скажется на финансовых результатах 
представителей отрасли [6]. Для большинства 
производственно- хозяйственных субъектов де-
ятельность уже является низкорентабельной 
(4,8–7%) и удерживается стабильно ниже сред-
него показателя по экономике (7,7–12,3%). Она 
остается в стагнации и, как отмечается эксперта-
ми, будет только ухудшаться из-за падения курса 
национальной валюты. Недостаточность авто-
матизации многих процессов в рамках отрасли 
приводит к хищениям, срыву проектных сроков, 
которые влияют не только на объем прибыли, но 
и приводят к несению предприятиями репута-
ционных издержек. Также проблемой является 
крайне незначительное использование совре-
менных технологий в рамках производственных 
операций. Возросшие требования к энерго- и ре-
сурсосбережению требуют от представителей 
отрасли оперативного их внедрения, чего пока 
не наблюдается. Не менее остро стоит проблема 
узкого ассортимента на российском рынке строй-
материалов [4], что особенно важно при реали-
зации программ импортозамещения. В связи 
с низкой производительностью труда, устарев-
шим оснащением и невысокими требованиями 
к качеству, многие российские производители 
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все еще не в силах полностью заменить импорт-
ное сырье, оборудование и материалы.

Несмотря на наличие определённых про-
блем в отрасли, ее инвестиционная привлека-
тельность, а также объективные конкурентные 
преимущества отечественных предприятий по 
производству некоторых строительных матери-
алов, определяемые более низкими логистиче-
скими издержками, создают для предприятий 
строительного комплекса новые возможности 
развития при активной реализации инноваци-
онных процессов, без разработки и внедрения ко-
торых, особенно в текущих посткризисных усло-
виях, только усиливших существующие до этого 
проблемы, им не выжить. Сейчас в строительстве 
начинают использоваться такие инновационные 
решения как технологии снижения энергопотре-
бления жилых домов, производство новых мате-
риалов, IoT и BIM-технологии, решения на основе 
цифровых двой ников. На эти изменения на рын-
ке оказывают значительное влияние программы 
государственной поддержки различного уровня: 
«О стратегическом направлении в области циф-
ровой трансформации строительной отрасли, го-
родского и жилищно- коммунального хозяйства 
РФ до 2030 г.» (№ 3883-р от 27.12.2021 г.), Стра-
тегия развития промышленности строительных 
материалов на период до 2030 года (№ 868-р от 
10.05.2016 г.).

Анализ показал, что в  условиях научно- 
т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  и   р а з в и т и я 
информационно- коммуникационных средств ре-
ализации программ импортозамещения, приво-
дящих к изменениям технологий строительства 
и требований к характеристикам используемых 
материалов, посткризисной стагнации и только 
усиливающимся ограничениям, единственным 
направлением устойчивого развития отдельных 
производственно- хозяйственных субъектов и от-
расли в целом является максимально быстрая 
оптимизация производственных и бизнес про-
цессов при внедрении инновационных проектов. 
Это, в свою очередь, требует решения взаимосвя-
занных задач организационно- экономического, 
инвестиционного и управленческого характера, 
в том числе в области создания и внедрения си-
стем мониторинга реализации основных и вспо-
могательных процессов, с  учетом сквозного 
характера строительных процессов от инвести-
ций, научных исследований, производства ма-
териалов, строительных площадок до конечных 
потребителей, а также развития логистической 

транспортной и складской инфраструктуры в це-
лях обеспечения устойчивости российского стро-
ительного комплекса.

Развитие инструментов мониторинга 
и повышения эффективности инновационно- 
ориентированных структур строительного 
комплекса

Процесс реализации строительного произ-
водства предусматривает четкую поставку стро-
ительных материалов, конструкций, изделий, 
сырья, комплектующих и технологического обо-
рудования в определенном объеме, на установ-
ленных условиях и в надлежащем качестве. В свя-
зи с этим в рамках строительных логистических 
систем решаются такие задачи как прогнозиро-
вание потребности в оборудовании, материалах, 
сырье, комплектующих, контроль состояния за-
пасов, сбор и обработка заказов, определение по-
следовательности и звенности продвижения ма-
териального потока по логистической цепи и т. п. 
Информационно- аналитические решения систем 
снабжения призваны организовывать и упорядо-
чивать эти потоки на строительных площадках. 
Закупка, являясь первой логистической подси-
стемой в данной цепочке, направлена, главным 
образом, на процесс движения сырья, материа-
лов, комплектующих и запасных частей от рынка 
до производственных площадок. Для ее эффек-
тивного функционирования необходимо знать, 
какие именно материалы необходимы для про-
ведения строительных операций, в каком объе-
ме вести своевременную оценку и обеспечивать 
согласованность действий всех заинтересован-
ных субъектов и должностных лиц по решению 
задач снабжения. В строительстве значительная 
часть материального потока формируется в рам-
ках отрасли и полностью зависит от действий его 
субъектов, выбора ими рациональных решений 
и их последовательной реализации.

Можно выделить следующие задачи перед си-
стемой мониторинга и повышения эффективно-
сти обеспечивающих процессов в инновационно- 
ориентированных строительных структурах, 
исходя из специфики данного вида работ, по-
требностей контроля качества и затрат време-
ни: возможность идентификации вида сырья 
и материалов (гравия и щебня различных фрак-
ций) на строительных площадках, возможность 
определения транспортируемого материала как 
на этапах погрузки/разгрузки, так и в процессе 
доставки. На рис. 1 представлена разработанная 
модель мониторинга и повышения эффективно-
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сти снабжения инновационно- ориентированных 
структур строительной отрасли.

На первом этапе предполагается регистра-
ция и утверждение заявки на транспортируемое 
сырье, материалы и комплектующие с указани-
ем автотранспортного средства и поставщика, 
или подрядной организации, ответственной за 
данную операцию. В процессе обработки виде-
опотока перевозки грузов на строительной пло-
щадке будет осуществляться захват изображения 
с камер, расположенных по периметру, а также 
идентификация груза и номера автотранспорт-
ного средства. По этим данным затем произво-

дится оценка соответствия отмеченной в заявке 
информации и реально перевозимых материа-
лов по нескольким параметрам (тип, количество 
и качество). Ключевой блок управления в раз-
работанной модели мониторинга представля-
ет собой многомодульную систему поддержки 
принятия решений на основе идентификации 
транспортных средств и доставляемого груза 
с SQL-сервером [7]. Первичное распознавание 
данных выполняется при помощи Open Source 
Computer Vision Library (OpenCV), а вторичное — 
за счет использования обученной модели авто-
ассоциатора [8].

Рис. 1. Модель мониторинга и повышения эффективности логистических операций на 
инновационно- ориентированных структурах на примере строительной отрасли

Источник: разработано авторами.

В данном случае автоассоциатор предостав-
ляет возможность подачи на вход исходных 
изображений, при этом выполняется кодировка 
входного вектора (h), так, чтобы выполнялось ус-
ловие (h < x). Для активации вектора (h) исполь-
зуется функция, основанная на сигмоиде с значе-

нием входных массивов в пределах [0,1] (формула 
1). Процесс декодирования искомого вектора 
осуществляется для корректировки количества 
выходов в соответствии с условием оптимально-
го соотнесения входов и выходов сети. Процесс 
уточнения входных данных основан на исполь-
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зовании функции расчета обратной ошибки (L). 
Заключительный фактор является суб-процессом 
алгоритма обратной ошибки и связан с обнов-
лением значений текущих весов. В результате 
циклического вызова функции выполняется сто-
хастический градиентный спуск, направленный 
на прохождение исходного набора данных через 
нейронную сеть [9].

( ),xh f W b= +  (1)

где h — входной вектор, подлежащий коди-
рованию;

W — вес входа;
b — параметр смещения.
Интегрируемый автоассоциатор, используе-

мый для дальнейшей возможности устранения 
побочных шумов, модифицирует основные слои 
входа за счёт внесения изменений в исходную 
функцию [10]. В связи с этим основную функцию 
расчёта ошибки можно представить в виде фор-
мулы 2. При этом функция, применяемая в ка-
честве битового вектора, изменяется на основе 
метода кросс- энтропии (формула 3).

( )( )' ,L x f m x= −  (2)

где L — целевая функция ошибки;
x — входные данные слоёв;
m(x) — функциональная часть отличий от 

сходного слоя.
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L x f m x x f m x
=

 = − + − −  ∑  (3)

где L — модификация целевой функции 
ошибки;

k — скрытые единицы слоёв;
x — входные данные слоёв,
d — параметр выборки.
Описанная модель была реализована на про-

граммном уровне с использованием библиотеки 
Keras, предоставляющей возможность наилуч-
шим образом реализовать сведение слоёв в еди-
ную систему. Обучение построенной нейронной 
сети проводилось на основе выборки образцов 
изображений с различными строительными ма-
териалами и транспортными средствами. Зна-
чение функции потерь обратной ошибки при 
уточнении модели с помощью автоассоциатора 
было сведено к 0.7 в процессе тестирования на 

обучающей выборке.
Формирование вариантов решений реализо-

вано на основе использования аппарата нечеткой 
логики, включающего в себя процесс обработки 
данных из базы через фаззификатор. Совместное 
использование нечеткой логики с нейросетью 
позволяет интегрировать функции аппроксима-
торов для интерпретации функций принадлеж-
ности как активаторов нейронов.

Блок принятия решений реализован на ос-
нове алгоритма нечеткого логического вывода 
Сугено. При задании базы знаний используется 
функция линейного определения на основе вход-
ных параметров:

 (4)

где dj — функция линейного задания параме-
тров.

Рассматриваемая группа правил определяет-
ся линейной функцией с входными плавающими 
значениями, обработка которых осуществляется 
параллельно с различием в степени принадлеж-
ности, описываемой формулой 5.

 (5)

где x* — степень принадлежности входного 
вектора;

dj — линейная функция;
Это позволяет получить нечеткое множество, 

соответствующее входному вектору формулы 6.

 *( ) ,
m

dm X
dy = µ   (6)

Программная реализация базы нечетких пра-
вил логического вывода Сугено была реализова-
на с использованием библиотеки Fuzzy Wuzzy на 
базе языка программирования Python.

Заключение
Таким образом, все больше предприятий 

строительного комплекса начинают разраба-
тывать инновационные технологии и предло-
жения, а также активно их внедрять и исполь-
зовать в своей работе. Это является ответом на 
масштабные негативные проявления кризисных 
явлений в отрасли, а также активной реализаци-
ей программ импортозамещения. В то же время 
специфика изменений внешних условий, не-
возможность влияния на них и их слабая пред-

𝜇𝜇𝜇𝜇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑋𝑋𝑋𝑋*) = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝=1,𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗𝑤𝑤𝑤𝑤𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 · 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖=1,𝑛𝑛𝑛𝑛�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖*)�, 



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)12

сказуемость направляют внимание руководите-
лей предприятий отрасли на поиск внутренних 
резервов повышения эффективности. Так как 
в строительном комплексе «завязано» большое 
количество ресурсов — это, прежде всего, опти-
мизация логистических операций снабжения.

В работе представлена модель мониторинга 
и повышения эффективности обеспечивающих 
процессов в инновационно- ориентированных 
структурах, которая позволяет решить задачу 
распознавания сырья, материалов, комплектую-
щих, а также привязку их видов к перевозящему 
транспортному средству в рамках погрузочно- 
сортировочных работ на строительных площад-
ках при помощи модификации моделей свер-
точных нейронных сетей. Внедрение данной 
системы позволит четко определять вид, клю-

чевые параметры строительных материалов, их 
место в конкретный момент для сокращения 
времени проведения подготовительных строи-
тельных работ, автоматизации учета и контроля 
строительных материалов, а также идентифика-
ции ответственных. Для апробации работы моде-
ли был использован пример распознавания гра-
вия и щебня на строительной площадке (на базе 
платформы OpenCV) и серийного номера авто-
транспортного средства для последующей при-
вязки их в системе базы данных. Отличительной 
чертой является использование для уточнения 
выходных данных сверточной нейронной сети 
автоассоциатора на основе нечеткого вывода вы-
ходных слоев нейронной модели. Предлагаемая 
модель была программно реализована с исполь-
зованием библиотек Python — Keras, Fuzzy Wuzzy.

Библиографический список

1. Кириллова Е.А., Заенчковский А. Э. Модель интеграции информационных логистических технологий управле-
ния элементами и процессами на различных уровнях функционирования инновационной среды с выделе-
нием контуров логистической оптимизации // Журнал правовых и экономических исследований. — 2019. — 
№ 2. — С. 166–170.

2. Кириллова Е. А. Структурная модель взаимодействия системы материально- технического обеспечения АЭС 
на различных этапах инновационных процессов //Научное обозрение. — 2016. — № 2. — С. 131–135.

3. Гареев И.Ф., Рожков В. Л., Котдусова А. Г. Основные тенденции развития инвестиционно- строительного ком-
плекса // Российское предпринимательство. — 2015. — 16(19). — 3149–3158.

4. Тютюнник А.А., Тюкаев Д. А. Промышленность строительных материалов: проблемы развития и пути их 
преодоления // Транспортное дело России. — 2018. — № 3. — С. 39–41.

5. Бадушева В.Д., Палагин А. А. Развитие отрасли строительства под влиянием COVID-19 // Вестник Академии 
знаний. — 2020. № . 4 (39). — С. 81–85.

6. Доржиева В. В. Строительная отрасль: тенденции развития, влияние пандемии и условия восстановительного 
роста в контексте задач структурной модернизации // Научные труды Вольного экономического общества 
России. — 2020. — T. 223. — № . 3. – С. 237–243.

7. Okunev B.V., Lazarev A. I., Kharlamov P. S. Virtualization of information object vulnerability testing container based 
on dex technology and deep learning neural networks// Prikladnaya informatika=Journal of Applied Informatics. — 
2021. — Т. 16. — № 4(94). — С. 96–109

8. Сеньков А.В., Ерш В. С. Средства потоковой обработки данных для интеллектуального управления рисками 
в условиях неопределенности // Прикладная информатика. — 2021. –Т.16. — № 5(95). — С. 5–15.

9. Тулегулов А.Д., Ергалиев Д. С., Бейсембаева Б. С., Акишев К. М. Методы нейронных сетей и глубокого обучения 
на основе интеллектуального агента// Надежность и качество сложных систем. — 2021. — № 3(35). — С. 25–31.

10. Kopp, M., Tuo, Y., Disse, M.  Fully automated snow depth measurements from time-lapse images applying 
a convolutional neural network // Science of the Total Environment. — 2019.


