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Аннотация. В статье обоснована необходимость обеспечения эффективного  взаимодействия заказчи�
ка, подрядчиков, инвесторов и других заинтересованных участников процесса управления строитель�
ными проектами. Доказано, что в современных условиях одним из способов повышения эффективно�
сти процесса управления проектами при строительстве коммерческой недвижимости выступают BIM�
технологии (Building Information Modeling или Building Information Model – информационное моде�
лирование здания, или информационная модель здания). Сформулированы характерные задачи при�
менения BIM на каждом этапе жизненного цикла строительного объекта. Выделены ключевые отли�
чия в реализации проекта традиционным способом и с применением BIM.  Определены основные вы�
годы от внедрения BIM�технологии; для оценки экономической эффективности применения BIM пред�
ложено проводить анализ по следующим основным направлениям: сокращение сроков; размер посто�
янных расходов; снижение расхода материалов.

Ключевые слова: проект, строительство, проектирование, BIM�технологии, информационное
моделирование
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність забезпечення ефективної взаємодії замовника, підряд�
ників, інвесторів та інших зацікавлених учасників процесу управління будівельними проектами. Дове�
дено, що в сучасних умовах одним із способів підвищення ефективності процесу управління проекта�
ми при будівництві комерційної нерухомості виступають BIM�технології (Building Information Modeling
або Building Information Model – інформаційне моделювання будівлі, або інформаційна модель будівлі).
Сформульовано характерні завдання застосування BIM на кожному етапі життєвого циклу будівель�
ного об’єкта. Виділено ключові відмінності в реалізації проекту традиційним способом і з застосуван�
ням BIM. Визначено основні вигоди від впровадження BIM�технології; для оцінки економічної ефек�
тивності застосування BIM запропоновано проводити аналіз за такими основними напрямками: ско�
рочення термінів; розмір постійних витрат; зниження витрат матеріалів.

Ключові слова: проект, будівництво, проектування, BIM�технології, інформаційне моделювання.
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Abstract. The need to ensure effective interaction between the customer, contractors, investors and other
interested participants in the construction project management process is justified in the article. It has been
proved that in modern conditions one of the ways to improve the efficiency of the project management process
in the construction of commercial real estate is BIM�technologies (Building Information Modeling or Building
Information Model – information modeling of a building, or information model of a building). The typical
tasks of using BIM at each stage of the life cycle of a construction object are formulated. Key differences in
the implementation of the project in the traditional way and using BIM are highlighted in the article. The
main benefits from the introduction of BIM�technology have been identified. To assess the economic efficiency
of using BIM, it is proposed to conduct an analysis in the following main areas: reduction of terms; the
amount of fixed costs; reduced material consumption.
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Формулировка проблемы

Современная экономика формируется под вли�
янием знаний, которые непосредственно связа�
ны с направленностью на новые технологии, ис�
пользование и создание инновационных мате�
риалов и ресурсосберегающих технологий. Про�
исходят коренные изменения в строительной
отрасли и превращение экономики в инвести�
ционно�строительный комплекс, активно ис�
пользующий инновационные программы.

В современном мире все реже встречаются
похожие друг на друга объекты, здания пере�
стали строиться по типовому проекту. Строи�
тельство любого здания или сооружения осу�
ществляется по заранее разработанному доку�
менту – проекту. Проектирование – первая и
очень важная стадия строительного производ�
ства.

В условиях экономического кризиса в свя�
зи с высокой неплатежеспособностью заказчи�
ков и изменчивостью цен на основные ресурсы
в строительстве с целью повышения эффектив�
ности проектов девелоперы вынуждены обра�
щать особое внимание управлению стоимостью
проектов, которое напрямую зависит от целого
ряда мероприятий: необходимо изменить под�
ход к строительному производству на всех

этапах – от проектирования и составления про�
ектной документации до контроля и авторско�
го надзора в процессе реализации проекта, а так�
же введения BIM�технологий в массовую прак�
тику в связи с многочисленными преимуще�
ствами данного решения перед альтернативны�
ми вариантами [1, 2, 3].

Анализ последних исследований и
публикаций

Ряд исследователей, таких как С. Шеина,
К. Юдина, А. Федоровская, А. Сердюкова [4, 5],
отмечают необходимость корректировки общей
структуры классического моделирования
объектов, широкого использования информа�
ционных технологий, позволяющих смоделиро�
вать ситуацию во времени на этапе технико�эко�
номического обоснования, сохранять и допол�
нять информацию об объекте, а также обеспе�
чить передачу необходимой информации за�
интересованным сторонам. А. С. Фартушина,
Н. В. Цопа, М. И. Стрецкис [6, 7] отмечают не�
достаточную разработанность проблемы ис�
пользования информационных технологий в
управлении строительными проектами по
сравнению с зарубежными странами. Одним из
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перспективных направлений в этой области яв�
ляется использование BIM�технологий.

Целью исследования

Целью исследования является определение осо�
бенностей использования современных инстру�
ментов информационного моделирования при
проектировании строительных объектов.

Основной материал

Управление проектом призвано обеспечить вза�
имодействие заказчика, подрядчиков, инвесто�
ров и других заинтересованных участников
процесса, их бесперебойную работу. Это слож�
ный комплекс работ, целью которого является
оптимизация расходования временных, матери�
альных и денежных ресурсов на всех этапах
жизненного цикла объекта от инициации до
ввода в эксплуатацию, минимизация рисков
проекта, превышения запланированных сроков
и затрат. Следует отметить, при проектном
управлении большое внимание уделяется вза�
имозависимости сроков, бюджета и качества
проекта [8]. Изменение каждого из этих факто�
ров приводит к изменению других.

Очевидно, что эффективность всех этих ме�
роприятий существенным образом зависит от
полноты, достоверности и своевременности
информации. К сожалению, традиционные ме�
тоды управления стоимостью проекта не всегда
могут обеспечить требуемую мобильность в
принятии решений, широкую доступность не�
обходимой информации для всех заинтересо�
ванных участников проекта.

Одним из способов повышения эффектив�
ности процесса управления проектами в стро�
ительстве стали BIM�технологии (Building
Information Modeling или Building Information
Model – информационное моделирование зда�
ния, или информационная модель здания).

Информационное моделирование в строи�
тельстве (BIM) – процесс коллективного созда�
ния и использования информации о сооруже�
нии, формирующий основу для всех решений
на протяжении жизненного цикла объекта (от
планирования до проектирования, выпуска ра�
бочей документации, строительства, эксплуата�
ции и сноса). В основе BIM лежит трехмерная

информационная модель, на базе которой
организована работа инвестора, заказчика, ген�
проектировщика, генподрядчика, эксплуатиру�
ющей организации.

Информационное моделирование здания –
это подход к возведению, оснащению, обеспе�
чению эксплуатации и ремонта здания (к управ�
лению жизненным циклом объекта), кото�
рый предполагает сбор и комплексную обработ�
ку в процессе проектирования всей архитектур�
но�конструкторской, технологической, эконо�
мической и иной информации о здании со все�
ми её взаимосвязями и зависимостями, когда
здание и всё, что имеет к нему отношение, рас�
сматриваются как единый объект [9, 10].

Основа технологии BIM – это процессы,
способы совместной работы с информацией об
объекте строительства. Процессы регулируют
работу с BIM�моделью, которая состоит из ин�
теллектуальных объектов и параметрических
взаимосвязей. Для каждого этапа работы над
проектом прописан уровень детализации BIM�
модели. Это позволяет принимать управленче�
ские решения, имея всю необходимую информа�
цию и при этом не перегружая модель. BIM�тех�
нологии охватывают все этапы жизненного цик�
ла сооружения: планирование, составление тех�
нического задания, проектирование и анализ,
выдача рабочей документации, производство,
строительство, эксплуатация, ремонт и демон�
таж.

Задача применения информационного моде�
лирования – это метод применения информа�
ционного моделирования на различных стади�
ях жизненного цикла объекта для достижения
одной или нескольких целей инвестиционно�
строительного проекта, например таких, как:
оптимизация стоимости жизненного цикла
объекта; соблюдение/сокращение сроков и
бюджета; повышение качества проектных реше�
ний; оптимизация стоимости строительства;
эффективное/оперативное управление проек�
тами; обеспечение бесперебойной и надежной
работы оборудования; сокращение простоев
оборудования и внеплановых работ; сбор и под�
держание в актуальном состоянии информации
об оборудовании; обеспечение конкурентоспо�
собности; прочие цели.

Задачи применения технологии информа�
ционного моделирования являются отправной
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точкой для планирования проекта как со сто�
роны заказчика, поскольку определяют рамки
применения технологии информационного мо�
делирования на охватываемых стадиях ЖЦ
объекта в информационных требованиях, так
и для исполнителей (проектировщиков и
строителей), поскольку являются основой
для формирования планов реализации BIM�
проекта, а также для служб эксплуатации в ча�
сти сценариев использования информацион�
ных моделей на стадии эксплуатации.

В таблице 1 приведен список характерных
задач применения информационного моде�
лирования на различных стадиях ЖЦ объек�
та.

Приведенный в таблице 1 перечень возмож�
ных задач применения технологии информаци�
онного моделирования не является исчерпыва�
ющим, может пополняться по мере развития
технологий, уровня их внедрения, а также в за�
висимости от специфики решаемых в проектах
задач и уровня их детализации.

Таблица 1 – Характерные задачи применения BIM

Стадия/этап ЖЦ 
объекта 

Характерные задачи применения BIM  
 

Обоснование 
инвестиций (ТЭО) 

Анализ местоположения, инженерно�геологической и экологической 
ситуации будущего промышленного предприятия, особенности логистики и 
транспортной инфраструктуры, поставки сырья и транспортировки 
продукта. 
Разработка вариантов размещения промышленного предприятия и основных 
технологических, объемно�планировочных и конструктивных решений. 
Сравнение вариантов площадок размещения промышленного предприятия 
(минимизация объемов земляных работ) 

Инженерные 
изыскания и 

проектирование 

Формирование информационной модели инженерных изысканий. 
Наземное лазерное сканирование существующего объекта 
(при реконструкции и модернизации). 
Проектирование с применением инструментов BIM. 
Пространственная междисциплинарная координация и выявление коллизий 
(3D�координация). 
Пространственно�временные коллизии. 
Проверка и оценка технических решений. 
Производство чертежей и спецификаций. 
Инженерно�технические расчеты. 
Подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости (BIM 5D) 

Строительство 

Визуализация процесса строительно�монтажных работ (BIM 4D) и 
оптимизация календарно�сетевого графика. 
Пространственно�временные коллизии. 
Сравнение различных сценариев строительно�монтажных работ. 
Мониторинг и контроль процесса строительства на базе BIM 4D. 
Контроль объемов работ на основании данных в BIM�модели. 
Геодезические разбивочные работы. 
Геодезический контроль. 
Строительный контроль. 
Цифровое производство строительных конструкций и изделий. 
Исполнительная модель/актуализация проектной BIM�модели 

Эксплуатация 

Использование BIM�моделей для создания цифровых двойников. 
Планирование технического обслуживания и ремонта (ТОиР). 
Планирование технологической загрузки/работы оборудования. 
Поиск места расположения (оборудования, средств измерения и учета и пр.). 
Мониторинг эксплуатационных характеристик. 
Использование BIM�моделей для обучающих сценариев при эксплуатации 
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В традиционном проекте, не использующем
технологию информационного моделирования,
если необходимо собирать, интерпретировать и
распространять информацию вовремя, привле�
кается больше людей. Дело не в том, что инфор�
мации не существует, просто нет эффективно�
го доступа к ней.

Сегодня для управляющих проектами раз�
работаны различные сервисы для совместной
работы, системы документооборота, позволя�
ющие организовать среду общих данных и ис�
пользовать ее для хранения и обмена инфор�
мацией, согласования проектных решений,
координации и контроля работ, отслеживания
изменений, разрешения проблем и реализа�

ции других задач управления проектом. До�
ступ к информационным моделям, размеща�
емым в среде общих данных, осуществляется
в режиме реального времени через стационар�
ные компьютеры и мобильные устройства.
Риск использования неактуальных или неточ�
ных данных сводится к минимуму. Использо�
вание инструментов информационного моде�
лирования в части управления проектом обес�
печивает большую ценность для управляю�
щих проектами в отношении контроля про�
екта.

В таблице 2 приведены ключевые отличия в
реализации проекта традиционным способом и
с применением BIM.

Таблица 2 – Ключевые отличия в реализации проекта традиционным способом и с применением BIM

Этапы 
жизненного цикла 

объекта 

Традиционный способ 
реализации проекта 

Реализация проекта с применением BIM 
 

1 2 3 

Обоснование 
инвестиций 

(ТЭО) 

Разработка предпроектных 
решений 
в 2D 

Разработка предпроектных (концепции) 
решений с применением BIM 

Конкурс на 
проектирования 

ТЗ на проектирование. 
Квалификационные требования

ТЗ на проектирование с разделом BIM. 
Квалификационные требования по BIM 

Проектирование 
(ПД) 

План�график проектных работ. 
Подготовка ПД 
Совместная работа в 2D 
 

План�график проектных работ + План 
реализации BIM�проектаi. 
Подготовка ПД на основе BIM�модели. 
Совместная работа на основе BIM�модели. 
Проект организации строительства в 
формате BIM 4D 

Экспертиза ПД ПД + BIM�модель 

Конкурс на 
закупку 

оборудования 

Опросные листы. 
Требования 
к оборудованию 
 

Опросные листы. 
Требования к оборудованию. 
Требования к BIM�компонентам 
оборудованияii 

Конкурс 
на строительство 

ПД. 
Объемы работ из ПД 

ПД + BIM�модель.  
Объемы работ из BIM�модели (BIM 5D) 
 

Проектирование  
(РД) 

План�график проектных работ. 
Комплекты РД 
 

План�график проектных работ + План 
реализации BIM�проекта. 
Подготовка РД на основе BIM�модели 

Строительство, 
сдача объекта 

в эксплуатацию 

План�график строительных 
работ. 
Акты. 
Строительный контроль. 
Исполнительная документация 

Подготовка РД на основе BIM�модели. 
План�график строительных работ, 
интегрированный с моделью BIM 4D, 5D. 
Контроль объемов работ на основе BIM�
модели. 
Совместная работа на основе BIM�модели. 
Строительный контроль с применением 
BIM. 
Исполнительная документация + 
актуализированная BIM�модель 
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Управляющий проектом может согласовывать
и контролировать изменения, вносимые в про�
ект на этапе проектирования, использовать ин�
струменты информационного моделирования
(BIM 4D + 5D) для контроля сроков и стоимо�
сти строительных работ и пр. Таким образом,
информационное моделирование в целом дол�
жно стать частью процесса управления проек�
тами, при этом для эффективного использова�
ния BIM необходимо перестроить некоторые
бизнес�процессы с вовлечением в них предста�
вителей от каждого участника проекта в рам�
ках рабочих групп (проектировщик, руководи�
тель проекта, представители строительных
организаций, заказчик строительства и пр.).

Внедрение технологий информационного
моделирования на предприятиях инвестицион�
но�строительной сферы, как известно, связано
с достаточно высокими инвестиционными за�
тратами (первоначальные вложения, необходи�
мые для закупки оборудования и программно�
го обеспечения). Исследования показывают, что
предприятиям удается окупить такие затраты
не ранее второго года работы с BIM. Это озна�
чает, что в отношении BIM, как и в отношении
других инновационных технологий, для пред�
приятий актуальным остается вопрос экономи�
ческой эффективности внедрения и использо�
вания.

Представить обоснованную и детальную
модель расчета экономического эффекта вне�
дрения BIM – достаточно сложная задача, что
связано с многоаспектностью и разнонаправ�
ленностью возникающих при применении тех�
нологии преимуществ и выгод, некоторые из
которых носят неэкономический характер, од�
нако повышают качество работ, сокращают вре�
мя на проведение тех или иных операций или
осуществление взаимодействий, то есть в ко�
нечном итоге приводят к появлению экономи�
ческого эффекта, который, тем не менее, слож�
но рассчитать. К таким выгодам можно отнести:

формирование более качественного проекта;
параметрическую увязку документов; хорошо
организованный документооборот; визуализа�
цию и единое понимание проекта всеми участ�
никами; накопление и хранение информации об
объекте для технического обслуживания экс�
плуатации в цифровом формате и многие дру�
гие.

Практическая сложность расчета экономи�
ческой эффективности внедрения BIM, как  и
других инновационных технологий или инно�
вационного оборудования, состоит в том, что
это требует наличия на предприятии организо�
ванной системы учета. Так, например, чтобы
понять, насколько снизились материальные
затраты при переходе на BIM, необходимо
иметь данные по проектам до внедрения BIM;
чтобы понять, сколько времени экономится на
более эффективном документообороте и сниже�
нии затрат времени на совещания, нужно вести
учет среднего количества совещаний, времени
их проведения, количества задействованных в
совещаниях лиц и их средней заработной пла�
ты в месяц до и после внедрения BIM. И если
учет материальных затрат ведут все организа�
ции (пусть только лишь на уровне оценки объ�
ема закупок), то подсчеты временных затрат
или экономии, связанной с более качественным
проектом (например, количество переделок или
коллизий и объем затрат, связанных с этим),
может не фиксироваться, что, безусловно,
осложнит возможности оценки экономического
эффекта, полученного от внедрения. Условия
реализации процесса оценки экономической
эффективности применения BIM. Исходя из
указанных выше обстоятельств следует выде�
лить несколько условий, позволяющих прове�
сти качественную оценку.

Оценка экономического эффекта внедрения
BIM может быть произведена только на основа�
нии сравнения показателей затрат (по тем или
иным статьям расходов), а также показателей

Эксплуатация 

Применение программного 
обеспечение 
для управления основными 
фондами предприятия, 
техническим обслуживанием 
и ремонтами 

Применение программного обеспечения 
для управления основными фондами 
предприятия, техническим обслуживанием 
и ремонтами совместно с моделью BIM 6D.

Окончание таблицы 2
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экономической эффективности инвестицион�
но�строительного проекта, таких как чистый
дисконтированный доход, индекс рентабельно�
сти и общий объем инвестиционных затрат (ве�
личина инвестированного капитала) – до вне�
дрения BIM и после внедрения. Оценка тех или
иных экономических показателей без сравне�
ния не позволит сделать выводы о том, повы�
сились или понизились показатели – такая
оценка является статичной и не дает информа�
ции о приросте эффективности с внедрением
BIM.

Наиболее точной оценка экономической эф�
фективности применения BIM (при сравнении
проектов, реализованных с применением и без
применения BIM) будет в случае, если на пред�
приятии сформируется база сравнения, то есть
сравнение будет проводиться не по одному, а по
нескольким различным проектам. Более того,
максимально обоснованным может быть срав�
нение двух типовых проектов или схожих по
типу и функциональному назначению объектов
строительства и объемам работ (их можно на�
звать объектами�аналогами). В остальных слу�
чаях оценка хоть и может иметь место, но все�
гда будет проводиться на основании некоторых
допущений, снижающих итоговую точность
оценки. Это, тем не менее, не снижает необхо�
димости проведения сравнительного анализа
даже при отсутствии возможности сравнить
строительство объектов�аналогов. Порядка 6 %
экономического эффекта применения BIM дос�
тигается в процессе проектирования, 21 % – в
процессе строительства и сдачи в эксплуата�
цию и основная доля экономического эффек�
та – 73 % – на этапе эксплуатации здания или
сооружения. Для оценки экономической эф�
фективности применения BIM предлагается
проводить анализ по следующим основным на�
правлениям получения выгод.

Сокращение сроков. Предлагается примене�
ние двух индикаторов оценки экономического
эффекта от сокращения сроков: суммарная эко�
номия заработной платы сотрудников, участву�
ющих в процессе строительства, включая адми�
нистративные расходы (рассчитывается через
размер ежедневных затрат каждого участника
проекта и количество сэкономленных дней);
размер постоянных расходов, рассчитываемый
исходя из ежедневного объема постоянных

расходов по проекту и количества сэкономлен�
ных дней.

Размер постоянных расходов и задейство�
ванных в проекте участников (и сотрудников
различных должностей) на различных этапах
будет отличаться. Так, очевидно, что на этапе
проектирования постоянные затраты и вклю�
ченный в процесс персонал будет отличаться от
этапа непосредственно производства строи�
тельно�монтажных работ. Поэтому имеет смысл
в процессе расчетов разделять этапы и подэта�
пы для получения максимально точного резуль�
тата.

Снижение расхода материалов. Данное на�
правление эффекта предлагается оценивать, как
на основе непосредственной экономии на объ�
еме используемых материалов, так и на основе
экологических показателей. Снижение расхо�
дов, связанных с переделками, запросами на
информацию и коллизиями. Данное направле�
ние эффекта оценивается через снижение ко�
личества инцидентов (запросов на информацию
или коллизий), средней стоимости их разреше�
ния, а затем осуществляется объем расходов без
применения BIM и с применением BIM.

Такая методика расчета предлагается как для
устранения коллизий, так и для запросов на
изменения. В данное направление получения
экономического эффекта относят и экономию
на этапе управления объектом. При этом рас�
четный показатель определяется как разница
расходов на управление объектом без BIM и с
BIM. Так же оцениваются и такие экологиче�
ские показатели, как снижение энергопотреб�
ления и снижение величины выбросов углекис�
лого газа.

Экономию предлагается оценивать не толь�
ко на этапах проектирования, строительства и
эксплуатации здания, но и на этапе его сноса.

Повышение безопасности и улучшение
условий труда предлагается оценивать через
снижение количества инцидентов и общественной
стоимости устранения последствий инцидента
в расчете на одного сотрудника.

Снижение рисков. Метод расчета экономии
на снижении рисков предполагает оценку сни�
жения размера непредвиденных расходов еже�
годно.

Повышение эффективности использования
активов. В качестве метода оценки повышения
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эффективности использования активов опреде�
лены показатели: стоимость обслуживания ак�
тивов, определяемая с помощью срока простоя
оборудования (в часах или днях) и стоимости
его ремонта (в час или в день); увеличение про�
изводительности оборудования (фондоотдачи),
рассчитываемая на основе его стоимости и уве�
личения эффективности использования; в слу�
чае аренды оборудования/актива оценка про�
изводится на основе данных о снижении сро�
ков простоя (в днях) и ставки аренды оборудо�
вания/актива (в день).

Улучшение качества активов для конечного
пользователя и улучшение репутации заявле�
ны в методике как значимые, однако признана
сложность разработки метода расчета эффекта
по данным направлениям. Однако он может
быть определен сравнительно (сравнение
объектов�аналогов, реализованных без приме�
нения BIM и с применением).

Важнейшим направлением формирования
экономического эффекта применения техноло�
гий информационного моделирования при ре�
ализации инвестиционно�строительных проек�
тов является сокращение сроков. Сокращение
сроков производства работ позволяет сократить
расходы на оплату труда персонала, задейство�
ванного в операциях, расходы, связанные с ис�
пользованием машин и механизмов (в том чис�
ле в случае их аренды), а также сократить на�
кладные расходы. Также будет наблюдаться и
сокращение условно постоянных затрат проек�
та.

В случае использования кредитного ресур�
са при реализации проекта сокращение сроков
позволяет сократить затраты на обслуживание
кредита (уменьшение срока кредита снизит об�
щий объем процентных платежей, не говоря о
том, что, по сути, сокращение сроков проведе�
ния работ должно привести и к уменьшению
размера кредита). Более того, сокращение сро�
ков строительства и ускорение сдачи объекта в
эксплуатацию по сравнению с традиционными
методами проектирования и управления инве�
стиционно�строительными проектами обеспе�
чит приближение по времени начала поступле�
ния денежных потоков на этапе эксплуатации
(производства), что обеспечит, соответственно,
рост показателя чистого дисконтированного
дохода по проекту.

При этом состав получателей эффекта бу�
дет разным на каждой стадии проекта в зави�
симости от того, кто в нем задействован (таб�
лица 3).

Во всем мире признана эффективность
этой системы моделирования. Лидером здесь
является Великобритания, где на государ�
ственном уровне поставлена задача за счет ис�
пользования BIM�технологий снизить сто�
имость строительства на 33 %. Эта задача ус�
пешно решается и показатели неуклонно ра�
стут. Также с помощью данной технологии
можно еще на стадии проектирования про�
смотреть затраты на строительство, увидеть,
вписывается ли здание в данную застройку и
внести поправки для усовершенствования
проекта и увеличения его экономической при�
влекательности.

Главным критерием выбора может слу�
жить отношение затрат ресурсов и времени к
стоимости проектирования, которое при ис�
пользовании BIM�технологий на порядок
превосходит все остальные решения. Создав
же базу из основных специалистов, можно
будет говорить о целесообразности полного
внедрения BIM�технологий во все сферы
строительства, что в конечном счёте положи�
тельно скажется на результате работы вслед�
ствие компетентности всех сотрудников, при�
частных к различным этапам проектирования.
Полное внедрение BIM�технологий в строи�
тельную практику обеспечит единые прави�
ла работы по единым стандартам в едином ин�
формационном пространстве, повышение
коммуникационных возможностей и качества
проектной документации, повышение каче�
ства экспертизы за счет достоверности, про�
дуктивности и информативности, что в итоге
приведет к существенной экономии стоимос�
ти строительства.

Однако следует отметить, что наряду с яв�
ными преимуществами использование BIM�
технологий имеет и недостатки, связанные
прежде всего с высокой стоимостью соответ�
ствующего программного обеспечения и необ�
ходимостью обучения персонала. Окупаемость
этих вложений зависит от объема заказов и эф�
фективности экономической деятельности
предприятия.
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Выводы

В отличие от традиционного подхода BIM дает воз�
можность сместить основной объем работ по вне�
сению изменений на стадии эскизного проектиро�
вания и разработки проектной документации, со�
кратив таким образом стоимость каждой проект�
ной ошибки. В то время как при использовании
традиционной технологии основная масса колли�
зий обнаруживается и исправляется лишь на ста�
диях рабочей документации или строительства.

Реализация проекта с применением BIM – это
более эффективная альтернатива традиционному

Этап 
Участник 

Проектирование Строительство Эксплуатация 

Инвестор/ 
Заказчик 

Получает эффект за счет того, что начинает раньше получать возврат 
вложенных средств, что повышает показатели экономической эффективности 

проекта, в частности NPV (чистый дисконтированный доход) и PI (индекс 
рентабельности), срок окупаемости при этом сокращается 

Проектировщик 

Экономия на оплате 
труда 

проектировщиков, 
задействованных 

в проекте (заработная 
плата и отчисления), + 
на накладных расходах

 
� 

 
� 

Застройщик/ 
Генподрядчик 

Экономия на 
накладных расходах 
(расходы, связанные 

с управлением 
проектом) 

Экономия на оплате 
труда рабочих 

(заработная плата 
и отчисления), экономия 
на накладных расходах, 
экономия постоянных 

затрат 

� 

Подрядчик  

Экономия на оплате 
труда рабочих 

(заработная плата 
и отчисления), экономия 
на накладных расходах, 
экономия постоянных 
затрат (при наличии) 

 

Управляющая 
компания 

� � 

Экономия на оплате 
труда рабочих 

(заработная плата 
и отчисления) при 

производстве ремонтно�
восстановительных 

работ и технического 
обслуживания 

Таблица 3 – Состав участников инвестиционно�строительного проекта (укрупненно) с получаемыми поэтап�
но выгодами от использования BIM

способу реализации проекта, а не дополнение к
нему.

Полное внедрение BIM�технологий в стро�
ительную практику обеспечит единые прави�
ла работы по единым стандартам в едином ин�
формационном пространстве, повышение ком�
муникационных возможностей и качества про�
ектной документации, повышение качества эк�
спертизы за счет достоверности, продуктивно�
сти и информативности, что в итоге приведет
к существенной экономии стоимости строи�
тельства.
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