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Начиная с 2015 года особое значение приобрели технологии информационного моделирования объекта 

проектирования, строительства, а также эксплуатации, BIM-технологии приобрели более масштабный характер 

и заинтересовали широкие массы заказчиков, строителей, проектировщиков и иных специалистов. Такому 

развитию способствовало ряд причин: инновационная идея разработчиков, результативность и временные 

параметры, что, в свою очередь, повышает эффективность процессов в строительной отрасли. С помощью BIM 

достигается необходимый баланс между количеством и качеством реализовываемых процессов и объектов в 

условиях внешних стохастических изменений, в том числе и экономических.  

Многие думают, что BIM могут использовать только компании, которые работают в сфере жилищного 

строительства, а иногда и промышленного проектирования. Такое мнение является ошибочным. Сегодня BIM 

довольно активно используется практически во всех сферах, в которых актуально современное информационное 

обеспечение всего жизненного цикла объекта – начиная от строительства и вплоть до демонтажа или 

реконструкции [1].  

Итак, BIM – это правильно регламентированный и организованный процесс планирования, строительства, 

проектирования и эксплуатации объекта на основе современных программных решений PDM и САПР [2]. Данное 

определение показывает, что BIM имеет комплексный характер, то есть состоит из технических деталей и 

объектов, имеет свою методику на основе моделирования, детализации, объединении данных, обнаружении 

коллизий и т.п. [1] 

BIM — является цифровым представлением функциональных и физических характеристик объекта, 

охватывающего больше чем геометрию здания. BIM принимает во внимание множество факторов и данные 

касательно объекта, отдельных его элементах, дизайне, географии и иной информации, включая его влияние на 

внешнюю среду. Данная информация вместе с технико-экономическими показателями и иными 

характеристиками образуют информационную модель, в которой видоизменение любого параметра может 

привести к автоматическому перерасчету абсолютно всех [1, 3]. 

BIM — является комплексным ресурсом для получения данных касательно объекта, который в течение его 

жизненного цикла служит базой для принятия решений и определяется как существующий от проектирования и 

до сноса. В основе взаимодействия лежит информационная модель строительного объекта (BIM-модель), 

благодаря которой происходит полноценное взаимодействие всех участников сторон полностью на всех стадиях 

жизненного цикла объекта. С помощью BIM позволяет передать от группы разработчиков субподрядчикам и 

генподрядчику виртуальную информационную модель, а после управляющим или владельцам объекта [4]. 

На сегодняшний день некоторые структуры уже используют данную технологию. Например, 

Москомэкспертиза на оценку принимает проекты в формате BIM-модели, а технология дает возможность снизить 

риски, а также позволяет экономнее расходовать бюджетные средства. С июля 2019 г. девелопера России 

полностью перешли на новую модель финансирования касательно строительства жилья. Банки начали выдавать 

кредиты на реализацию инвестиционного жилого проекта и полноценно вести контроль всех расходов 

застройщика. Если девелопер применяет BIM-технологию, то для него кредитная ставка может значительно 

снизится благодаря дополнительного контроля проекта. Внедрение BIM означает снижение операционных затрат 

и рисков для кредитора [5]. Основные задачи, решаемые BIM на этапах сопровождения инвестиционных проектов 

представлены на рисунке 1. 

 



 
Рисунок 1 – Основные задачи BIM 

 

Использование BIM-технологии во время экспертизы и мониторинга инвестиционных проектов даст 

возможность увеличить качество, сделает работу над проектом полностью прозрачной, проект станет более 

управляемым, и это позволит сэкономить деньги [1,5].  

В самом начале проектирования объекта на базе BIM-технологии возникает много вопросов касательно 

организации работы. Как подтверждает практика, высококвалифицированные специалисты в области 

проектирования и автоматизации в РФ приходят интуитивно к той же структуре внутренних документов, которая 

определяется западными стандартами BIM. Даже несмотря на то, что стандарты Запада ориентированы в первую 

очередь на управляющие компании, они могут быть адаптированы к специфике отечественной проектной 

компании. Основные вопросы, которые нужно решить перед запуском проекта: 

азначить задачи, которые BIM будет решать в компании. Можно предположить, что руководство будет 

стремиться внедрить BIM во все направления и этапы управления инвестиционно-строительным проектом, то 

есть от предпроекта до эксплуатации и на самом высоком уровне. Но с таким учетом, у компании может быть 

недостаточно средств, так как BIM стоит дорого.  

 первую очередь нужно определить проблемные моменты, применить BIM для их устранения, и только потом 

решать иные задачи. 

пределить, как будет выполняться внедрение – собственными силами сотрудников или с помощью внешних 

консультантов. 

оздать BIM-команду до начала проектных работ. Она должна определить “направление движения”, разработать 

технологию проектирования и проработать процесс управления BIM, разработать документацию. 

бъективно дать оценку уровню квалификации специалистов. Довольно часто руководство предвзято оценивает 

профессионализм своих проектировщиков в сфере САПР. Пусть BIM-команда или консультант проведет 

обследование компании, чтобы обнаружить реальные возможности использования САПР и изучения 

особенностей процесса проектирования. Нужно определить основных сотрудников и группы проектирования, 

которые полноценно смогут приступить к работе в BIM, и предоставить им помощь в настройке работы в сфере 

САПР. 

сли есть возможность, смоделировать процесс проектирования в BIM, прежде чем приступать к проектированию, 

чтобы изучить все детали [2, 4, 5].  

Вышеупомянутые меры — это только первые шаги в построении технологии информационного 

моделирования на предприятии, которые станут фундаментом для успешной реализации BIM-проекта. 
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