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Аннотация. Основным источником развития строительных проектов, использующих энергоэффективные технологии, являются инвестиции, при этом традиционные подходы управления рисковыми событиями: страхование, диверсификация
и резервирование приводят лишь к удорожанию строительного проекта, что негативно сказывается на решении инвестора вкладывать ресурсы в проект. Для разрешения сложившейся ситуации была разработана информационная система, в
основу которой был положен принцип глубокого анализа потенциальных «чистых»
рисков и список рекомендаций по управлению ими, что в позволяет в полной мере
выявить слабые и сильные стороны строительного проекта, повысить организационно-технологическую надежность и дать понимание инвестору/заказчику о требуемых ресурсах для реализации проекта.
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На тему полезности и эффективности применения энергоэффективных
технологий (ЭфТ) в строительстве написано достаточно большое количество
научных статей, разработаны стандарты и нормы для постепенного перехода к
эффективному использованию ресурсов [1, 2].
Идеалистическая модель организации строительства, подразумевающая
отсутствие простоев, отказов и эффективное использование ресурсов, в существующих реалиях маловероятна. Все факторы, негативно влияющие на
эффективность организации и организационно-технологическую надежность
(ОТН) строительного производства проектов, использующих ЭфТ, лежат в
зоне «белых» пятен проекта, т.е. являются компонентами, которые не подвергаются комплексному анализу и оценке. И связано это со следующими особенностями строительных проектов, использующих ЭфТ в России:
• небольшим опытом реализации проектов с применением ЭфТ;
• отсутствием национальных стандартов в области строительства с применением ЭфТ;
• отсутствием культуры энергоэффективного строительства;
• нехваткой профессионалов, в т.ч. отсутствием должного широкого выбора поставщиков/подрядчиков, способных быстро и качественно оказать услуги в области ЭфТ;
• отсутствием богатой и легкодоступной базы реализованных практик по
строительству с применением ЭфТ, как результат — отсутствие возможности
тиражирования подобных проектов;
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• большой протяженностью России и наличием многообразных климатических условий, требующих разнообразных решений в области применения
ЭфТ в строительстве.
«Белые пятна» строительного проекта — источники потенциальных «чистых» рисков, реализация которых приводит к отказам, простоям и т.д., что в
конечном итоге минимизирует уровень ОТН строительного проекта. И напротив, детальное рассмотрение потенциальных «чистых» рисков способно повысить надежность строительного производства.
Детальный анализ потенциальных «чистых» рисков строительных проектов, использующих ЭфТ, предлагается осуществлять с помощью информационной системы анализа и управления потенциальными «чистыми» рисками
(САУР), в основу которой положен принцип «экспертной оценки», так как
традиционный статистический подход выявления потенциальных рисковых
событий для строительных проектов, использующих ЭфТ, не применим ввиду
озвученных выше особенностей таких проектов на территории РФ. Принцип
работы САУР приведен на рисунке.

Принцип работы информационной системы по анализу потенциальных рисков

Первый этап САУР «Ввод входных данных» включает в себя процесс выявления индивидуальных особенностей строительного проекта, который происходит за счет заполнения лицом, принимающим решение (ЛПР), анкетных
данных о застройщике, подрядчиках, общей информации о проекте. В зависимости от заполняемой ЛПР информации по каждому блоку вопросов в автоматическом режиме формируется вектор наиболее вероятных потенциальных
рисковых событий, связанных с застройщиком, подрядчиком, организацией
работ на стройплощадке.
На данном этапе присваиваются повышающие/понижающие коэффициенты вероятности реализации рискам, для которых характерны экстремально выEconomics, management and organization of construction processes
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сокие/низкие значения соответствующих показателей при введении входных
данных; исключаются риски не присущие для рассматриваемого объекта (например, в рассматриваемом проекте не предусмотрено прохождение международной сертификации LEED/BREEAM, а значит исключается соответствующий блок потенциальных рисков, связанных с этой процедурой).
Второй этап «Анализ потенциальных рисков» включает в себя два наиболее трудоемких этапа: количественный и качественный анализ, которые в
САУР автоматизированы. Основной задачей данного этапа является ранжирование выявленных потенциальных рисковых событий через оценку вероятности наступления и оценку эффекта, оказываемого на проект при реализации
рискового события.
Для ранжирования «чистых» рисков авторами предлагается подход, в основе которого лежит индекс значимости риска (ИЗР), рассчитанный на основе
собранных экспертных оценок профессионального сообщества. В рамках работы САУР предполагается, что собранные оценки экспертного сообщества
будут постоянно актуализироваться за счет получения «обратной» связи от
ЛПР о реализации того или иного рискового события и оказываемого на проект «эффекта» от его реализации.
Для каждого рискового события определяется его значимость, рассчитываемая по формуле
rijk =α ij βijk

(1)

где r — значимость i-го риска (ЗР), оцененная j-ым респондентом, по влиянию на k-ый фактор; i = (1...N), где N — количество рассматриваемых в исследовании рисков; i = (1...n), где n — количество полученных ответов; k = (1...5),
где 1…5 — номера соответственно групп влияния (соответственно стоимость,
время выполнения проекта, качество выпускаемой продукции, окружающая
среда, безопасность); α ij — вероятность наступления риска i, оцененная j-ым
респондентом; βijk — значение «эффекта» влияния наступившего рискового
события для выполнения проекта.
Для оценки среднего значения значимости рискового события, применятся ИЗР, вычисляемый по формуле
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Числовой эквивалент показателя α ij носит сугубо математическое значение и не привносит дополнительную субъективность, т.е. эквиваленту могут
быть присвоены любые числовые значения с одним условием: минимальное
его значение должно соответствовать экспертному заключению «практически
не возможен», а его максимальное значение — «обязательно реализуется».
Числовому эквиваленту показателя βijk могут быть присвоены любые числовые значения, с одним условием: минимальное его значение должно соответствовать экспертному заключению «невысокий», а его максимальное значение — «высокий».
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Использованный подход ранжирования через ИЗР позволяет учитывать не
только линейные ситуации, когда наиболее вероятный для реализации риск
обладает высоким эффектом для реализации всего строительного проекта в
целом, но также такие ситуации, когда максимальный (негативный) эффект
имеет маловероятное «чистое» рисковое событие.
На основе данных, получаемых САУР на этапе ввода входных данных,
формируется вектор входных данных (ВВД), который сравнивается с помощью
метода парных сравнений с вектором экстремальных значений (ВЭЗ) вводимых показателей. Получаемая матрица формирует матрицу проекта (МП) —
характерные потенциальные «чистые» риски рассматриваемого проекта.
Матрица парных сравнений представлена формулой (3)
q1 q2 … qn
u1
 а L a1n 
А = u 2  11
,
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где aIJ — уровень преимущества элемента uI над u J i, j = 1, n , определяемый
по двухбалльной шкале: «0» — если отсутствует преимущество элемента uI
над элементом uJ; «1» — если имеется преимущество элемента uI над элементом uJ; [U] — вектор входных данных (ВВД), где i = 1, n ; [Q] — ВЭЗ рассматриваемых показателей, j = 1, n ; n — количество рассматриваемых показателей.
Полученная матрица [A] квадратная, число строк и столбцов которой равно количеству рассматриваемых элементов.
На основе матрицы парных сравнений формируется матрица наиболее вероятных «чистых» рисков, характерных для рассматриваемого проекта — «матрица проекта» [B]:
aij =0 ⇒ bij =ui ;

1 bij =q j .
 aij =⇒

(4)

Если в матрице парных значений элемент имеет значение «0», то элементу
в МП с аналогичным номером присваивается значение из ВВД; если значения
«1», то из ВЭЗ.
На этапе анализа потенциальных рисков МП и матрица оценок экспертов
(МОЭ) сравниваются, и из них формируется обобщенная матрица наиболее
вероятных потенциальных рисков (матрица вероятных рисков) конкретного
проекта, реализующего ЭфТ.
Оценка «эффекта» от реализации рискового события производится по
двум сценариям работы:
• для каждого из выбранных параметров «эффекта» (стоимость, время, качество, окружающая среда, безопасность);
• по среднему значению «эффекта».
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Сценарий 1 позволяет ЛПР оценить наиболее вероятный и наиболее значимый риск, реализация которого негативно скажется на каком-то определенном параметре проекта, например, на сроках строительных работ.
Сценарий 2 позволяет достаточно быстро произвести оценку значимости того или иного рискового события. Однако влияние рискового события
на ту или иную группу влияния (стоимость, качество продукции и т.д.) будет неявным. При данном сценарии значение «эффекта» влияния наступившего рискового события на выполнение проекта следует рассчитывать по
формуле
βсред =

β1ij + βij2 + βij3 + βij4 + βij5
5

(5)

,

где βijk — значение «эффекта» влияния наступившего рискового события на
выполнение проекта; i = (1...n), где N — количество рассматриваемых в исследовании рисков i = (1...n), где n — количество полученных ответов; k = (1...5),
где 1…5 — номера групп влияния (соответственно, стоимость, время выполнения проекта, качество выпускаемой продукции, окружающая среда, безопасность).
После первого и второго этапов САУР формирует отчет для ЛПР по наиболее вероятным потенциальным «чистым» рискам, а также представляет перечень
рекомендаций по управлению каждым из выявленных потенциальных «чистых»
рисковых событий. На основе данных рекомендаций ЛПР составляет перечень
необходимых действий по управлению рисками строительного проекта.
В завершающий этап работы САУР по конкретному рассматриваемому
проекту заложен алгоритм «самообучения» системы. Другими словами, с помощью заполнения ЛПР анкеты «обратной связи», вводе информации о реализованных «чистых» рисках проекта, о применяемых на практике подходов
по управлению ими, а также по данным оценки использованных и/или предложенных САУР ранее рекомендаций по управлению рисками, информационная система обновляется, а используемые в ней данные актуализируются. В
данном разделе ЛПР имеет возможность расширить базу потенциальных рисковых событий, выявленных профессиональным экспертным сообществом в
рамках исследования, если такая необходимость возникнет.
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A.V. Ginzburg, A.I. Ryzhkova
OPERATION ALGORITHM OF THE INFORMATION SYSTEM OF IMPROVING
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF CONSTRUCTION
PROJECTS USING ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGIES
Abstract. The main source for the development of construction projects with energy-efficient technologies in use is investments. The traditional approaches of risk
management: insurance, diversification and redundancy only raise the cost of the construction project, which has a negative impact on the investor’s decision to invest. In
order to solve this problem an information system has been developed, which is based
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on the principle of insightful analysis of the potential “pure” risks and a list of recommendations of risk management. This tool allows identifying all the weaknesses of
a construction project, improving the organizational and technological reliability, and
imparting an understanding to the investor / a customer of the resources required for
the project implementation.
Key words: energy efficient technologies, construction, risks, investment, organizational and technological reliability, BIM
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