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В мире активно осваивается технология искусственного интеллекта (ИИ), однако о возможностях ИИ в строительстве
говорится недостаточно много, вопрос требует дополнительной проработки. Как правило, решение об инвестировании в тот или иной строительный проект принимается на основе оценки организационно-технологической надежности
(ОТН) строительного производства. ИИ может стать удобным и качественным инструментом по идентификации, анализу и последующему управлению «чистыми» рисками строительного проекта, что существенно сократит финансовые и временные затраты на процесс принятия решения инвестором, но также сможет повысить ОТН строительного
производства в целом.
Предмет исследования: представлен алгоритм создания ИИ в области идентификации и анализа потенциальных
рисковых событий, что будет способствовать созданию самостоятельной аналитической системы для разных этапов
строительного производства: от эскиза до рабочей документации и проведения непосредственно работ на строительной площадке.
Цели: изучение возможности, методов и планирование алгоритма работ по созданию технологии ИИ с целью повышения ОТН строительного производства.
Материалы и методы: изучены наработки в области повышения ОТН строительства за счет анализа и управления
потенциальными «чистыми» рисками строительного проекта, а также проведена работа по интеграции технологии
ИИ в исследуемую область.
Результаты: представлен алгоритм создания ИИ в области идентификации потенциальных «чистых» рисков строительных проектов.
Выводы: полученные результаты полезны для проработки практических шагов по освоению технологии ИИ с целью
повышения ОТН строительного производства.
К л ю ч е в ы е с л о в а : строительство, потенциальные риски, инвестирование, организационно-технологическая
надежность, искусственный интеллект, «чистые» риски
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The technology of artificial intelligence is actively being mastered in the world but there is not much talk about the capabilities
of artificial intelligence in construction industry and this issue requires additional elaboration. As a rule, the decision to
invest in a particular construction project is made on the basis of an assessment of the organizational and technological
reliability of the construction process. Artificial intelligence can be a convenient quality tool for identifying, analyzing and
subsequent control of the “pure” risks of the construction project, which not only will significantly reduce the financial and
time expenditures for the investor’s decision-making process but also improve the organizational-technological reliability of
the construction process as a whole.
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Subject: the algorithm of creation of artificial intelligence in the field of identification and analysis of potential risk events is
presented, which will facilitate the creation of an independent analytical system for different stages of construction production:
from the sketch to the working documentation and conduction of works directly on the construction site.
Research objectives: the study of the possibility, methods and planning of the algorithm of works for creation of artificial
intelligence technology in order to improve the organizational-technological reliability of the construction process.
Materials and methods: the developments in the field of improving the organizational and technological reliability of
construction were studied through the analysis and control of potential “pure” risks of the construction project, and the work
was also carried out to integrate the technology of artificial intelligence into the area being studied.
Results: An algorithm for creating artificial intelligence in the field of identification of potential “pure” risks of construction
projects was presented.
Conclusions: the obtained results are useful for working out practical steps for mastering the technology of artificial
intelligence in order to improve the organizational and technological reliability of the construction process.
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Введение
Успешное инвестирование в строительный
проект предполагает анализ потенциальных рисков
и возможность управления ими [1]. Традиционная
классификация рисков включает в себя как коммерческие риски, анализом и управлением которыми занимается экономическая теория (риск-менеджмент),
так и «чистые» риски, не связанные напрямую с экономической деятельностью предприятия [2].
Понятие «чистых» рисков означает, что результат, полученный в ходе реализации подобных рисковых событий, может быть строго определен как
«отрицательный» или как «нулевой». Несомненно,
целью управления «чистыми» рисками является недопущение их реализации или, если этот сценарий
невозможен, достижение «нулевого» результата, который не влечет за собой потерь во времени, трудовых и материальных ресурсов [2–5].
Разные участники строительного производства
(руководители компаний, менеджеры проектов, консультанты и др.) по-разному оценивают вероятность
наступления и возможные последствия того или
иного риска строительного проекта [1]. Автоматизация процесса идентификации, анализа и управления «чистыми» рисками выражается в упрощении
и ускорении процессов по идентификации и проведению глубокого анализа потенциальных рисковых
событий, а значит, более детальному планированию
управления потенциальными рисками, что снижает
вероятность простоев, срывов сроков строительства
и ухудшения от заданного в проекте качества готовой строительной продукции. Таким образом, достигается повышение организационно-технологической
надежности (ОТН) строительного производства.
Современный уровень развития техники позволяет создать искусственный интеллект (ИИ) по
идентификации и анализу потенциальных рисковых
8

событий, который в последующем сможет самостоятельно анализировать показатели строительного проекта на разных этапах строительного производства:
от эскиза до рабочей документации и проведения непосредственно работ на строительной площадке [6].
Обзор литературы
В настоящее время актуальным вопросом строительной отрасли является повышение ОТН строительного производства. Этому вопросу посвящены
многие исследования российских и зарубежных
авторов [1, 7–11], которые в целом рассматривают
строительство как систему, состоящую из отдельных элементов. Основоположником системотехники строительства является А.А. Гусаков. В последующем А.В. Гинзбург разработал теоретические
основы системотехнической (комплексной) оценки
ОТН строительства на базе ОТН продолжительности, материально-технического обеспечения
и стоимостных характеристик строительства. Отдельным направлением зарубежных исследований
стали потенциальные рисковые события строительного производства, которые сказываются на
этапах строительного производства и качестве выпускаемой продукции [8, 9]. В работах авторы стараются собрать максимально возможный список
потенциальных рисковых событий, присущих для
строительства, оценить их влияние. Ведутся исследования по разработке рекомендаций в рамках
риск-менеджмента, которые, однако, делают акцент
на финансовые риски, оставляя без должного внимания рисковые события, связанные с управлением,
организацией, технологией, экологией и другими
аспектами строительства, на прямую не связанными с финансами. А.И. Рыжковой было выдвинуто
предположение, что ключевыми потенциальными
рисками, влияющими на ОТН строительства, яв-
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ляются «чистые» риски, имеющие в своем исходе
либо негативный, либо нейтральный характер и заключающие в себе нефинансовую основу. Авторы
статьи в предыдущих исследованиях показали, что
эффективность автоматизации процесса идентификации, анализа и управления «чистыми» рисками
выражается в упрощении и ускорении процессов
идентификации и проведения глубокого анализа потенциальных рисковых событий [2–4, 12–14], что
благотворно сказывается на повышении ОТН строительного производства. Современное развитие
технологий, в частности подходов нечеткой логики,
развитие языков программирования ставят перед
исследователями новые задачи, которые могут позволить повысить эффективность анализа ОТН,
а также разработать новые подходы к повышению
ОТН строительства.
Материалы и методы
Авторами рассмотрена технология ИИ и возможности ее внедрения в систему повышения ОТН
через анализ «чистых» рисковых событий строительного проекта. Для задач по идентификации, анализу и последующему управлению потенциальными «чистыми» рисками строительных проектов на
первоначальном этапе следует использовать принципы машинного обучения, т.е. когда алгоритм обучается на приведенных в нем эталонных примерах.
Такими примерами могут служить накопленные
в статье [15]. При практическом применении предлагаемого в рамках исследования алгоритма (моде-
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ли) создания ИИ в области идентификации потенциальных «чистых» рисков строительных проектов
предполагается, что система самостоятельно сможет отслеживать потенциальные рисковые события.
В работе обобщены подходы традиционного
риск-менеджмента по идентификации и анализу потенциальных рисковых событий, а также эффективные подходы по идентификации «чистых» рисковых
событий.
Результаты исследования
Преимущество создания ИИ в области анализа
рисковых событий перед автоматизацией процесса
идентификации и анализа потенциальных рисков
заключается, в первую очередь, в относительно простой процедуре «самообучения» ИИ, а также возможности развития предлагаемой модели за рамки
анализа потенциальных «чистых» рисков: создание
комплексной системы идентификации и анализа потенциальных рисковых событий, учитывающей, помимо «чистых» также спекулятивные и политические
риски, выводы о которых ИИ сможет делать на основе данных информационных агентств и отчетности
игроков финансово-строительного сектора страны.
Внедрение ИИ в систему BIM-проектирования
позволит не просто на всех этапах строительного
производства выявлять и управлять потенциальными рисками, но также предотвращать их появление [16–20]. Краткий алгоритм создания ИИ
в области идентификации потенциальных «чистых»
рисков строительных проектов представлен на рис.
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Эксперты [2] выделяют 88 потенциальных «чистых» рисков строительных проектов, которые подлежат идентификации и последующему анализу.
Прежде чем получить самообучающуюся систему, необходимо провести опрос экспертного сообщества, результаты которого послужат на первоначальном этапе материалом для обучения ИИ по
исследуемому направлению. В опросе помимо
оценки вероятности наступления того или иного
рискового события и его влияния на основные показатели проекта (время, качество продукции, стоимость строительства и его влияние на экологию)
важно получить мнение эксперта о том, на каком
этапе возможно возникновение данного риска и какая ошибка может привести к его появлению.
В дальнейшем в рамках обработки полученных
в ходе опроса экспертов результатов создается многомерный массив данных, каждая ячейка которого
несет информацию об основных показателях каждого рискового события:
• суть потенциального риска («имя рискового
события»);
• причина, которая приводит к реализации риска
(«источник рискового события»);
• на какой стадии проекта возможна реализация
риска («место реализации риска»);
• вероятность реализации рискового события
(«вероятность рискового события»);
• эффект рискового события, который оказывается на строительный проект по четырем направлениям: качество строительной продукции,
стоимость строительства, время строительства, влияние на окружающую среду («эффект от рискового
события»);
• возможность и методы управления идентифицированным риском («управление рисковым
событием»).
Полученные ответы по каждому из шести параметров ранжируются, и формируется упорядоченный массив данных, первые ячейки которого имеют
максимальные показатели по эффекту и вероятности реализации рискового события с последующим
уменьшением, группируются по этапам строитель-

ного производства и источникам риска. Такое распределение позволит ИИ однозначно определять рисковое событие и быстро идентифицировать его при
обработке информации, которая поступит при анализе вводимой информации о строительном проекте.
Этап создания математической модели включает в себя процесс по созданию машинного алгоритма, позволяющего из запрашиваемых о проекте
данных на базе эталонной (экспертной) модели наиболее вероятных и значимых потенциальных «чистых» рисков сформировать ранжированный список
наиболее вероятных и значимых потенциальных рисковых событий для конкретного проекта, а также
возможность корректировки эталонной модели на
основе получаемой обратной связи — информации
о появлении на практике и использованных методах
управления рисковыми событиями в ходе реализации рассмотренного строительного проекта. В основу математической модели предлагается заложить
принцип значимости рискового события, оцениваемый по совокупности от всех показателей.
Выводы
Создание по предлагаемой авторами модели
и последующее использование ИИ для идентификации и анализа потенциальных «чистых» рисков
может помочь более эффективно с минимальными
затратами ресурсов (времени, людей, денежных
средств) проводить анализ «чистых» рисковых событий строительного проекта, что благоприятно
скажется на ОТН строительного производства,
а также на процессе инвестирования в строительные проекты.
В настоящее время ИИ входит в разные сферы
народного хозяйства России и мира, помогая создавать более эффективные производства, повышать
качество производимой продукции и сокращать издержки. В строительстве ИИ только начинает развитие и может быть применен практически в любой
сфере строительного производства, что делает его
интересным для исследования и открытия новых
перспектив развития отрасли.
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