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BIM как инструмент контроля за проектными расходами

BIM КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Под Building Information Modeling мы 
имеем в виду технологию, представ-
ляющую собой процесс коллективно-
го создания и использования данных об 
объекте на всех этапах его жизненного 
цикла. Технология BIM прошла срав-
нительно небольшой путь на россий-
ском рынке, но ее динамика впечатля-
ет. Еще 2-3 года назад ее применение 
было прерогативой прогрессивных 
строительных компаний, как прави-
ло, с «западными» корнями. Сейчас 

редкий проект по возведению объек-
та, сносу или реконструкции обходится 
без использования BIM. Казалось бы, 
объяснение на поверхности: очевидно, 
что 3D-модель будущего здания со все-
ми архитектурно-конструкторскими, 
экономическими, технологическими, 
инженерно-строительными и другими 
аспектами позволяет сбалансированно 
управлять проектом, повышать каче-
ство проектирования, снижать веро-
ятность ошибок по причине человече-
ского фактора, выполнять отраслевые 
стандарты и многое другое.

Если придерживаться классической 
трактовки, то цель BIM заключается в 
создании трехмерной информацион-
ной модели здания, в которую специ-
алисты получили возможность вносить 
архитектурно-конструкторские, эко-
номические, технологические, инже-
нерно-строительные и иные важные 
характеристики. Главная особенность 
такого подхода заключается в том, что 
сооружение и все, что с ним связано, 
проектируется как единое целое. Из-
менение одного из его параметров 
влечет за собой автоматическое из-

Основным вопросом в процессе разработки строительного проекта, помимо 
очевидных архитектурных, инженерных или технологических, является 
контроль за средствами, с целью минимизации риска возникновения 
«раздутия» бюджета. Использование BIM-технологий одновременно 
позволяет наладить процесс коллективного создания и использования 
данных об объекте на всех этапах его жизненного цикла на основе 
3D-моделей. Также при помощи автоматического моделирования смет 
можно максимально точно оценить максимально будущие затраты 
при реализации проекта.

The main issue in the process of developing a construction project, apart from obvious architectural, engineering or technological, 
is the control over the funds, in order to minimize the risk of «budget bloat». The use of BIM-technologies simultaneously allows 
to establish the process of collective creation and use of data about the facility at all stages of its life cycle on the basis of 
3D-models. It is also possible with the help of automatic modeling of budget to estimate as accurate as possible the maximum 
future costs when implementing a project.
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менение остальных связанных с ним 
параметров и объектов, вплоть до чер-
тежей, визуализаций, спецификаций и 
календарного графика строительства.

К основному программному обес-
печению BIM можно отнести про-
дукты компаний Autodesk (Revit и 

Navisworks), Graphisoft (ArchiCAD), 
Bentley Systems, Nemetschek (Allplan) 
и др. Безусловно, на российском рынке 
наиболее сильны позиции компании 
Autodesk, разработчика известного 
всем САПР AutoCAD.

Сейчас появились упоминания о 
том, что в ходу уже 5D-модели здания. 
Считается, что 5D-моделирование — 
это процесс создания проекта соору-
жения, включающего в себя кроме 
информации о положении элементов 
объекта в пространстве (3D) и време-
ни (4D) любую другую исчисляемую 

характеристику, например стоимость 
(5D). Однако данные инструменты еще 
не до конца отлажены, и в 99% случа-
ев расчет стоимости работ пока идет 
традиционным способом: проектные 
спецификации передаются в работу 
инженеру-сметчику.

УДОБСТВО 
ДЛЯ СМЕТЧИКОВ 
БЛАГОДАРЯ BIM
Главным инструментом в арсенале 
BIM-сметчика является информация, 
содержащаяся внутри модели. Из нее 
выгружаются данные по объемам, ко-
личеству и номенклатурным элемен-
там. На выходе происходит автома-
тическое формирование привычных 
таблиц с данными в удобном и заранее 
определенном формате.

Основная проблема в работе смет-
чика состоит в правильном сборе, по-

лучении и обработке данных по объ-
екту, которые поступают от разных 
организаций-подрядчиков. Каждая из 
них формирует данные по-своему, из-
за чего сметчику приходится либо зара-
нее озвучивать требования к разработ-
ке спецификаций, либо в дальнейшем 
самостоятельно их дорабатывать.

В настоящее время зарожда-
ются пилотные продукты (связки 
EstimoConnect + Revit, АВС-4 + Revit), 
автоматизирующие трансформацию 
данных из BIM-модели сразу в при-
вычные всем локальные и объектные 
сметы. Но это достаточно сложный 
интеграционный процесс, поскольку 
технологии BIM позволяют провести 
автоматизацию создания смет приме-
нительно к специфике процедур вну-
три компании. На данном этапе мы 
все же отдаем предпочтение подходу 
передачи автоматически выгруженных 
спецификаций инженеру-сметчику для 
использования в профильном ПО.

Наш опыт показывает, что класси-
ческий подход к созданию смет при-
меняется, если речь идет о так назы-
ваемом «локальном ремонте», а не о 

Пример 
5D-модели 

здания 
в программе 

Navisworks
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строительстве в полном смысле этого 
слова, либо при недостаточной инте-
грации модели в жизненный цикл про-
екта. Из практики завершенных и теку-
щих объектов можем заверить, что при 
высоком уровне использования инфор-
мационной модели снижение затрат на 
расчеты весьма существенно.

ОЧЕВИДНАЯ ЭКОНОМИЯ
Бесспорно, внедрение технологий 
информационного моделирования 
зданий увеличивает уверенность ин-
весторов проекта в эффективном ис-
пользовании бюджета и соблюдении 
отведенных сроков. По нашим оцен-
кам, применение технологий BIM 
обеспечивает сокращение времени на 
разработку смет на 80% и повышение 
точности сметных расчетов на 5%. Эти 
два показателя являются ключевыми в 
процессе создания смет.

Кроме того, по нашим оценкам, BIM 
позволяет достигать:
• сокращения сроков реализации. 

Происходит вследствие оператив-
ного внесения изменений в проект-
ную документацию и повышения ее 
качества. В свою очередь, высокое 

качество выходного продукта позво-
ляет ускорить процессы закупки и 
минимизировать простой строи-
тельно-монтажных бригад из-за не-
стыковок проекта;

• повышения производительности 
труда. Обусловлено использовани-
ем готовых шаблонов (так называ-

емых семейств) для создания моде-
ли и, собственно, автоматизацией 
рутинных процессов (выполнением 
архитектурных разрезов и подсче-
тов спецификаций);

• экономии общих затрат проекта. 
Достигается благодаря минимиза-
ции ошибок в части пересечений 
коммуникаций смежных инженер-
ных разделов и исключению чело-
веческого фактора при подсчете 
количества единиц изделий и мате-
риалов, объемов ведомости работ;

• расширения спектра услуг. Вместо 
классической 2D-документации в 
электронном виде заказчик авто-
матически получает 3D-модель с ин-
формационным наполнением вхо-
дящих в нее элементов (начиная от 
производителя и артикула, заканчи-

вая стоимостью и периодичностью 
обслуживания).
Следует учитывать, что представ-

ленные цифры усредненные и могут 
колебаться в зависимости от вида 
проекта. Наибольшие плюсы BIM дает 
в сложных комплексных инфраструк-
турных проектах с большим объемом 
данных.

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
КОНТРОЛЬ ЗА БЮДЖЕТОМ 
ПРОЕКТА
Вывод о том, что BIM-технологии по-
вышают эффективность расходования 
средств при строительстве, можно про-
следить на практике. Для этого нужно 
понимать, что способствует увеличе-
нию затрат при строительстве. Исходя 
из нашего опыта, выделим 6 ключевых 
ошибок, способных значительно «раз-
дуть» бюджет проекта. Среди них:
• несинхронизированная работа 

над одним файлом нескольких 
исполнителей;

• бюрократические и иные барьеры 
для внесения изменений;

• затягивание сроков подготовки тен-
дерной документации;

• сложности извлечения необходимой 
информации из томов проектной 
документации;

• ручная обработка различных про-
цессов (выполнение архитектурных 
разрезов, поиск коллизий и подсчет 
спецификаций) на всех стадиях жиз-
ненного цикла проекта;

Применение 
технологий 

BIM
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• многочисленные координационные 
ошибки в управлении проектом.
Большинство этих ошибок имеет 

одну и ту же причину. Это отсутствие 
единого информационно-коммуни-
кационного поля для всех участников 
проекта — клиента, генподрядчика, 
субподрядчиков, поставщиков обору-
дования и материалов. Каждый объект 
«сталкивается» со сложностью оценки 
и быстрого обсчета фактически выпол-
ненных и выставляемых к оплате ра-
бот. Именно эту глобальную проблему 
любого инфраструктурного строи-
тельства призвана решить система ин-
формационного 3D-моделирования. 
Судите сами: BIM «не дает» возмож-
ность бесконтрольно вносить сквоз-
ные изменения, да и «раздуть объемы», 
предоставляя заказчику инструменты 
оперативного контроля на любой ста-
дии жизненного цикла объекта, уже не 
получится.

Таким образом, помимо компа-
нии-подрядчика (который получает 
преимущество в виде автоматизации 
процессов и создания единого инфор-
мационного поля внутри компании) 
в использовании BIM заинтересован 
прежде всего сам заказчик, который 
независимо от конкретных исполните-
лей в любой момент может проверить и 
проконтролировать фактические объ-
емы расходования своих средств. Это 
позволяет эффективно расходовать вы-
деленные средства и при необходимо-
сти вносить коррективы в строитель-
ный процесс.

ПРЕИМУЩЕСТВО BIM
Так в чем преимущества создания смет-
ной документации в автоматическом 
режиме над традиционными методами 
расчета стоимости проекта?

Используя инструменты классиче-
ского CAD, зачастую приходится стал-
киваться с тем, что графическая часть 
регулярно обновляется, а корректиров-
ка спецификации откладывается на 
потом. Так как расчет ведется обычно 
вручную, нередко возникают ошибки, 
вызванные, что называется, человечес-
ким фактором.

В использовании BIM заинтересован прежде 
всего сам заказчик, который независимо 
от конкретных исполнителей в любой момент 
может проверить и проконтролировать 
фактические объемы расходования 
своих средств

Инструменты из арсенала BIM-
сметчика форсируют процессы фор-
мирования и корректировки специ-
фикаций, расчетов и смет, снижают 
количество ошибок, сокращают вре-
мя взаимодействия с участниками 
процесса проектирования. Если мы ис-
пользуем BIM, сметчик на любом этапе 
проекта получает актуальные данные, 
соответствующие фактической стадии 
проектирования, и, руководствуясь 
ими, может внести коррективы в ход 
процесса. Таким образом, риск возник-
новения ошибки минимален или вовсе 
стремится к нулю.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
РЫНКА
За последнее время специалистами в 
сфере информационного моделиро-
вания совместно с экспертами стро-
ительной отрасли была проведена 
масштабная работа по приданию по-
ложительного импульса процессам пе-
рехода на технологии BIM, в частности:
• разработаны отраслевые стандарты;

• ведется освоение технологий ин-
формационного моделирования 
здания органами экспертизы;

• создаются электронные классифи-
каторы строительных материалов. 
В ближайшее время на BIM планиру-

ется перевести часть госзаказов.
На наш взгляд, основными драй-

верами расширения присутствия 
на рынке автоматизированных сис- 
тем проектирования станут за-
вершение регулирования россий-
ской нормативно-правовой базы, 
оформление проектной документа-
ции, в частности создание дополни-
тельных статей в сметной базе для 
BIM-проектирования.

Подводя итог, мы хотим отметить 
широкое применение и нарастающий 
интерес участников строительной ин-
дустрии к технологиям BIM, которые 
помимо упрощения процесса проек-
тирования и строительства позволят 
в ближайшее время сократить издерж-
ки, время и средства на процессы, со-
провождающие любой объект на всех 
этапах его жизненного цикла.
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