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Последние два года тема инфраструктурных проектов и эффективности от их осуществления зани-
мает ключевое место во внутриполитической повестке России. Одним из важнейших элементов, при
выборе и оценки инфраструктурного проекта является оценка его эффективности. В статье рассмат-
ривается возможность использования 16 наиболее важных ключевых показателей эффективности,
имеющих жизненно важное значение для внедрения BIM и IPD в очень сложных инфраструктурных
проектах. Результаты показали четыре наиболее важных и важных KPI: доступность и точность инфор-
мации с помощью BIM, облегчение доступа к данным в режиме реального времени, функциональная
совместимость и совместимость данных, минимизация претензий и споров, которым следует уделять
больше внимания для повышения производительности и успешного завершения работ.

Ключевые слова: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

Введение

Информационное моделирование зданий
(BIM)— это развивающийся инструмент, который
используется для создания и обработки цифро-
вой визуальной репрезентативной информации
о проектах на протяжении всего жизненного цик-
ла проекта. Огромный инвестиционный бюджет
в России установлен Правительством РФ для раз-
вития инфраструктуры страны, даже при таких
огромных инвестициях в развитие инфраструк-
туры перерасход времени и средств подпитыва-
ется частыми изменениями дизайна и плохими
стратегиями планирования, так как в проектах
произошла значительная потеря прибыли из-за
увеличения количества переделок. Также можно
сказать, что преимущества информационного
моделирования зданий высокой четкости (HiDef
BIM),оптимизирующего времяи стоимостьпроек-
та, а также напрямую создает подробные рабочие
чертежи из модели, необходимой на этапе вы-
полнения и строительства проекта. Кроме того,
KPI, которые позволяют контролировать процесс
проектирования проекта на основе его основных
подпроцессов проектирования, а также для под-
держки прозрачности и устойчивости проекта
с соответствующими заинтересованными сторо-
нами проекта. Вместе с тем многие признали KPI,
предлагающие контроль над процессом на этапе
планирования и разработки проекта на основе
оценки эффективности интегрированной достав-
ки проектов (IPD) на предмет ее принятия среди
других систем доставки, а также факторы, влия-

ющие на реализацию IPD в инфраструктурных
проектах. Поэтому необходимо оценить влияние
внедрения BIM на приемлемость IPD для государ-
ственных проектов.

Основная часть

IPD и BIM являются развитием современного
управления проектами. IPD — это процесс сни-
жения сложности мега инфраструктурных проек-
тов за счет улучшения координации, сотрудни-
чества и сведения к минимуму судебных разби-
рательств и споров. BIM — очень эффективный
инструмент для реализации IPD. С момента созда-
ния BIM и IPD оба используются как инструмент
и процесс, соответственно, для улучшения коор-
динации, производительности проекта, произво-
дительности и прибыли. Неверная оценка факто-
ров KPI может обернуться неправильным учетом
факторов, влияющих на прибыль. Следовательно,
точная оценка ключевых показателей эффектив-
ности BIM и IPD необходима для успеха проекта,
поскольку она минимизирует затраты, время и
риски, связанные с инфраструктурным проектом.
Также было замечено, что KPI IPD и BIM имеют
нестатистическое поведение, и поэтому наиболее
эффективным способом их оценки является под-
ход с нечетким набором.

На рис 1 представлена схема методологии
проведения исследования. Наиболее релевантная
ключевая производительность. Показатели опре-
делены на протяжении всего жизненного цикла
проекта. Выявлены ключевые показатели эффек-
тивности, которые также могут рассматривать-
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ся как причинные факторы, создающие эффек-
ты в проекте, были дополнительно оценены с по-
мощью инструмента многокритериального при-

нятия решений (MCDM) как нечеткий DEMATEL.
План исследования методика представлена на
рис. 1.

Обширный обзор литературы

Качественное интервью
с экспертами-профессионалами
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Рис. 1. Схема методологии исследования.

Метод сравнения факторов (FCM), метод мно-
гокритериального принятия решений (MCDM),
может применяться в качестве воронкообразного
процесса для определения приоритетов наиболее
важных KPI внедрения IPD и BIMдлядальнейшего
анализа с помощью нечеткой техники DEMATEL.
Матрица FCM была разработана с использовани-
ем пятибалльной шкалы от 0 до 4. Оценка «0»
означает «не имеет значения», оценка «1» озна-
чает «низкую важность», оценка «2», представля-
ет «среднюю важность», оценка «3» представляет
«высокую важность», а оценка «4» представляет
«чрезвычайную важность» соответственно. Каж-
дый фактор сравнивался с другими факторами

с попарным сравнением для расчета их относи-
тельных весов.Из списка 24 KPI 16 были отобраны
на основе ранжирования баллов FCM.

В процессе парного сравнения фактор (A), ко-
торый представляет собой «Первоначальные за-
траты на внедрение BIM», сравнивался с факто-
ром (B), который представляет собой «Осведом-
ленность и преимущества IPD и BIM для инфра-
структурного проекта». Было замечено, что фак-
тору (B) необходимо придать «чрезвычайную важ-
ность» по сравнению с фактором (A) посредством
взвешенного ментального решения, и, таким об-
разом, соответствующая ячейка получила оцен-
ку B4 в качестве оценки для «чрезвычайная важ-
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ность» равна «4». Точно так же, когда фактор (A)
сравнивается с фактором (C), который представ-
ляет собой «раннее участие заинтересованных
сторон проекта в проектах, принятых IPD и BIM»
, было замечено, что фактор (C) имеет «чрезвы-
чайную важность» по сравнению с фактором (A),
поэтому соответствующая ячейка получила оцен-
ку C4.Аналогичные вычисления выполняются для
всех ячеек, и, наконец, оценка каждого фактора
суммируется по строкам. Для фактора (A) общий
балл равен A1? А2? A1 (все в строке 1), что дает
1 балл ?2?1 = 4. Для оценки 4 фактор (A) получил
ранг 22. Аналогичные вычисления были выпол-
нены для всех факторов, и таким образом было
обнаружено, что фактор (T), который «Облегчает
доступ к данным в реальном времени данные IPD
и BIM получили максимальное количество баллов
80, таким образом получив ранг 1. Точно так же
факторы, получившие ранг от 2 до 16, рассмат-
риваются для дальнейшего анализа с помощью
нечеткого DEMATEL.

Лаборатория испытаний и оценки нечеткого
принятия решений (DEMATEL) также представ-
ляет собой метод многокритериального приня-
тия решений (MCDM), который можно использо-
вать для оценки критичности или уровня значи-
мости KPI (причинных факторов) инструмента
IPD и BIM. Метод DEMATEL чаще всего приме-
няется для определения и получения причинно-
следственной диаграммы факторов, которые име-
ют взаимозависимости друг с другом.

Методов принятия решений за счет возможно-
сти ранжировать критерии по типу и взаимосвя-
зям и взаимозависимостям между рассматривае-
мыми для исследования критериями.

Однако, метод DEMATEL был объединен
с нечеткими треугольными функциями принад-
лежности, чтобы уменьшить неопределенность
и повысить точность предсказания метода при-
нятия решений. В процессе принятия решений
нечеткая логика имеет дело с расплывчатостью
идей и языка людей. DEMATEL — это расширен-
ныйметод, используемыйдля анализа и разработ-
ки структурной модели для анализа взаимосвя-
зи между сложными критериями. Тем не менее,
процесс принятия решений сложен в нечетких
условиях для сегментации сложных критериев.Из
множества доступных методов анализа факторов
отбора, таких как теория Грея, процесс аналити-
ческой иерархии (AHP) и процесс аналитической
сети (ANP), развертывание функции качества
(QFD) и интеллектуальный анализ данных, при-
нятие решений на основе Грея и т. д., которые
требуют большого количества конфиденциаль-
ных и сложных данных метод Fuzzy DEMATEL
продемонстрировал уникальное преимущество,

заключающееся в возможности показать взаимо-
связь между факторами, влияющими на другие
факторы, в ключевых показателях эффективно-
сти.

Шаг 1

Для нахождения модели взаимосвязей между
n КПЭ первоначально генерируется матрица n9n.
Влияние факторов/параметров в каждой строке
на факторы/ параметры в каждом столбце мат-
рицы может быть дополнительно представлено
нечетким числом.

Шаг 2

Настройка матрицы прямого отношения. Эта
матрица построена на основе нечетких лингви-
стических переменных.

Шаг 3

Преобразование треугольных нечетких чисел
в предварительные матрица прямого отношения.

Шаг 4

Следующим шагом является нормализация
нечеткой прямой зависимостиматрица.Нормали-
зованная нечеткая матрица прямого отношения.

Шаг 5

На этомшаге вычисляется/определяется нечет-
кая матрица полных отношений.

Шаг 6

Настройка четкой общей матрицы отношений.

Преобразование нечетких данных в четкие об-
ласти видимости (CFCS) метод, предложенный
(Opricovic and Tzeng), был использован для полу-
чения четкого значения общей матрицы отноше-
ний.

Согласно причинно-следственной диаграмме
«Интероперабельность и совместимость данных
спомощью IPDиBIM» ,«Облегчениедоступа кдан-
ным в реальном времени с помощью IPD и BIM» ,
«Доступность и точность информации с помощью
BIM» и «Минимизация претензий и споров за счет
внедрения IPD и BIM» определены как факторы
группы причин, а «Осведомленность и преиму-
щества IPD и BIM для инфраструктурного проек-
та», «Обязательное внедрение BIM и BIM государ-
ственными органами, Раннее вовлечение заинте-
ресованных сторон проекта в принятые проекты
IPD и BIM», «Улучшение совместных решений за
счет внедрения IPD и BIM», «Повышение гибкости
проектирования за счет использования гибкости
проектирования IPD и BIM», «Влияние на общую
стоимость жизненного цикла проекта за счет ис-
пользования IPD и BIM», «Повышение произво-
дительности за счет использования IPD и BIM»,
«Оптимизация ресурсов за счет сотрудничества
IPD и BIM», «Эффективность мониторинга хода
выполнения инфраструктурного проекта», через
IPD и BIM, «Минимальный объем переделок by
интеграция IPD и BIM» , «Скорость строительства
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и доставки после внедрения IPD и BIM» и «Удо-
влетворенность клиента внедрением IPD и BIM»
определены как факторы группы эффектов. По-
скольку факторы группы причин оказывают вли-
яние на факторы группы следствий, их степень
важности выше, и им следует уделять больше вни-
мания. Следовательно, любое изменение или мо-
дификацияфакторов группыпричинможеттакже
оказать значительное влияние на факторы груп-
пы следствий.

Таким образом, исследован новый подход
к анализу ключевых показателей эффективно-
сти внедрения IPD и BIM для инфраструктурного
проекта с использованием метода FCM и Fuzzy
DEMATEL. Поскольку эта концепция является об-
щей, метод и полученные результаты примени-
мы в глобальном масштабе с небольшим изме-
нением входных параметров в зависимости от
географии местоположения. Всего 24 KPI были
разделены на четыре основные фазы жизненного
цикла проекта: (1) инициация, (2) проектирова-
ние, (3) выполнение и (4) техническое обслужива-
ние на основе обширного обзора литеры.Метод
сравнения факторов использовался в качестве во-
ронкообразного процесса для приоритизации 16
ключевых показателей эффективности с наивыс-
шим рейтингом для дальнейшего расчета с помо-
щью метода Fuzzy DEMATEL. Предлагаемый под-
ход оказывается более эффективным и результа-
тивным по сравнению с традиционными подхода-
ми за счет возможности выявления взаимосвязей
между КПЭ и интенсивностью их влияния друг
на друга. В соответствии с результатами можно
предложить сосредоточить внимание для боль-
шего внимания на факторах группы причин из-
за их влияния на факторы группы следствий. Ор-
ганы, принимающие решения, должны уделять
больше внимания «функциональной совместимо-
сти и совместимости данных IPD и BIM (KPI 14)» ,
«облегчению доступа к данным в реальном време-
ни с помощью IPD и BIM (KPI 13)». «Доступность и
достоверность информации по BIM (KPI 5)» и «Ми-
нимизация претензий и споров за счет внедрения
IPD и BIM (KPI 15)». Эти КПЭ имеют огромное вли-
яние на другие КПЭ из группы эффектов, такие
как осведомленность и преимущества IPD и BIM

для инфраструктурного проекта (КПЭ 1), «Обяза-
тельное внедрение BIM и IPD государственными
органами (КПЭ 2)». «Раннее вовлечение заинтере-
сованных сторонпроекта в принятыепроекты IPD
и BIM (KPI 3)», «Улучшение совместных решений
за счет внедрения IPD и BIM (KPI 4)», «Улучшен-
ная гибкость проектирования за счет использова-
ния гибкости проектирования IPD и BIM (KPI 6)»,
«Влияние на общую стоимость жизненного цикла
проекта за счет использования IPD и BIM (KPI 7)»,
«Повышение производительности за счет исполь-
зования IPD и BIM (KPI 8)», «Оптимизация ресур-
сов за счет совместной работы IPD и BIM (KPI 9)»,
«Эффективность мониторинга хода выполнения
инфраструктурного проекта с помощью IPD и BIM
(KPI 10)», «Минимальный объем доработок за счет
интеграции IPD и BIM (KPI 11)», «Скорость стро-
ительства и доставки после внедрения IPD и BIM
(KPI 12)» и «Удовлетворенность клиента внедре-
нием IPD и BIM (KPI 16)». В этом исследовании
представлен контрольный список ключевых пока-
зателей эффективности, требующих особого вни-
мания при внедрении IPD и BIM. Результат пред-
лагает логическую основу для углубления понима-
ния, чтобы выбрать эффективный и действенный
способ внедрения IPD и BIM для сложного инфра-
структурного проекта.

Выводы

Считается, что эта предлагаемая методология
превосходит доступные традиционные методы,
поскольку предлагаемая методология пытается
выявить взаимосвязь между ключевыми показа-
телями эффективности (причиннымифакторами)
и их влиянием на выполнение проекта. Эта мето-
дология способна работать с групповым приняти-
ем решений в нечеткой среде. Согласно анализу
и выводам, было замечено, что можно принять
несколько корректирующих и превентивных мер
по смягчению, чтобы уменьшить неблагоприят-
ное воздействие KPI (причинных факторов), вли-
яющих на проект. Было рекомендовано сосредо-
точиться на критериях группы причин, а не на
критериях группы следствий. Кроме того, руково-
дители проекта должны сосредоточиться на наи-
более важных ключевых характеристиках.

Библиографический список

1. Капустина Н. В.,Разуваев А. Д.,ЧуенФ. В.Оценка социально значимых параметров транспортных проектов //

Экономика железных дорог. — 2021. —№ 1.— С. 34—42.

2. Кашурников С. Н., Евдолюк Ю. М. Технология ITAM как эффективная мера управления рисками в сфере

информационных технологий // Проблемы анализа риска. — 2019. — Т. 16,№ 1. — С. 94—97.



Экономика и управление народным хозяйством 141

3. Сангинова Л. Д. Государственные гарантии при реализации инвестиционных проектов как инструмент

обеспечения экономического роста: зарубежный и отечественный опыт // Экономика. Налоги. Право. —

2017. — Т. 10,№ 1. — С. 83—90.

4. Сангинова Л. Д. Эффективность управления государственными финансовыми активами: критерии оценки

и пути повышения // Финансовая жизнь. — 2020. —№ 2.— С. 66—72.

5. Шмиголь Н. С. Контроллинг как концептуальная основа качественного государственного управления //

Финансовая жизнь. — 2022. —№ 1.— С. 91—93.

6. Шмиголь Н. С., Кузнецова Н. Р. Тенденции развития бюджетного федерализма и межбюджетных отношений

в целях социально-экономического развития регионов // Финансовая жизнь. — 2021. —№ 2.— С. 95—98.


	Прасолов В. И. Критерии оценки инфраструктурных проектов, финансируемым за счет средств фонда национального благосостояния

