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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
БИЗНЕСОМ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Устинова Л.Н., Роман Н.П.

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, 
Москва, Российская Федерация

С помощью цифровых технологий можно повысить эффективность строительного сектора 
— одного из важнейших для экономики Российской Федерации. Создание системы управле-
ния бизнесом с учетом особенностей ее применения в строительной индустрии с использова-
нием строительных норм, стандартов, цифровых технологий и новых подходов к управлению 
особенно актуально. Взаимодействие участников строительного рынка с помощью инфор-
мационных систем позволяет формировать качественную управленческую стратегию. В со-
временном мире, с учетом постоянно развивающейся и углубляющейся информатизации 
строительной сферы, постоянно повышаются требования к процессу проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объектов капитального строительства. В связи с этим одну из важ-
нейших ролей играет информационная модель проекта сооружения. В статье раскрываются 
принципы эффективного управления и использования информационной цифровой модели 
в проектной компании, а также предложена экономико-математическая модель управления 
информационного моделирования в проектной деятельности отечественных компаний на 
основе анализа их экономико-технологических показателей.
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It is possible to increase efficiency in the civil engineering sector, one of the most important sectors 
of Russian economy, with digital technologies. The need to create a business management system 
taking into account the aspects of its usage in civil engineering and applying civil engineering standards, 
digital technologies and innovative management approach is as relevant as ever. The interactions 
between the market participants via information systems help to create a qualitative management 
strategy. Nowadays, the developing and deepening computerization of civil engineering forms constant 
increasing standards of planning, design, construction and maintenance of civil engineering objects. 
Therefore, the information model of a project becomes one of the most important parts of the design 
stage. This article shows the principles of effective management and information model usage in a civil 
engineering project company. It presents a mathematical economic model of information modeling 
management for domestic companies based on analyses of their technical and economic indices.
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Введение
В современных условиях цифровой экономики в сфере строительства требуется уже не просто 

проект возводимого здания, а содержащая всю необходимую информацию модель объекта, кото-
рая может быть востребована в течение всего периода его существования. Это виртуальная копия 
здания с количественными геометрическими и технологическими характеристиками конструк-
ций, материалов и оборудования.  

Технология информационного моделирования позволяет в десятки раз ускорить проектирова-
ние зданий, кварталов и даже районов города, сделать строительство проще и безопаснее.

Государственное строительство в современных условиях стало возможным осуществлять с 
применением технологий цифрового моделирования (BIM, Building Information Model). 

Технологии информационного моделирования зданий и сооружений являются ключевыми.  
Цифровая трансформация — это не только использование новых мобильных цифровых техноло-
гий, но и процесс перехода организации к новым способам мышления и работы. Такая трансфор-
мация включает в себя изменения в стиле руководства, в принятии новых бизнес-моделей для 
улучшения технологий строительства и качества работы сотрудников организации.

Обоснованность управленческих решений на всех стадиях производственного цикла является 
необходимым условием поддержания успешности бизнеса в настоящее время, когда мир вокруг 
стремительно и радикально меняется. Настройка бизнеса на работу в условиях неопределенно-
сти, непрерывный мониторинг его состояния, своевременная адаптация стратегии и тактики под 
постоянно изменяющуюся внешнюю среду на основе актуальных и достоверных данных — это 
жесткие требования времени.

Для развития строительной отрасли необходимо применять новые технологии, совершенство-
вать бизнес-процессы и искать новые решения для повышения конкурентоспособности пред-
приятия. Качественно новый уровень управления инновационным строительным бизнесом по 
всем ключевым направлениям должен соответствовать: современным стандартам, опираться на 
современные достижения цифровой экономики, иметь гибкие сценарии, сквозные процессы, 
удобный интерфейс. 

BIM-технологии позволяют выполнить точное построение инженерных систем здания, осу-
ществлять более быстрый и простой процесс подбора требуемого оборудования, дают точную 
спецификацию и ведомость за счет автоматизации. Основные экономические и экологические 
характеристики здания определяются уже на стадии эскизного проекта, что позволяет заранее 
внести изменения в проект, если требуется. У проектировщиков зданий и сооружений появились 
новые задачи, к ним предъявляются совершенно иные, ранее не возникавшие требования.

В качестве объекта исследования рассмотрен строительный бизнес в современных условиях 
цифровой экономики. Предметом исследования являются модели, технические решения нового 
класса задач в управлении строительным бизнесом на основе цифровых данных.

Цель исследования заключается в разработке модели управления строительством, основыва-
ясь на использовании цифровых моделей и технологий информационного моделирования.

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи:
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1) проанализировать имеющуюся международную и отечественную законодательную и пра-
вовую документацию, методические и нормативные базы, связанные с внедрением технологий 
информационного моделирования;

2) сформулировать принципы эффективного управления и использования информационной 
цифровой модели в проектной компании;

3) предложить модель управления строительной организации на базе анализа ее технико- 
экономических показателей при использовании технологий информационного моделирования; 

4) разработать стратегии эффективного перехода на BIM-технологий для строительных ком-
паний.

Методы исследования
В качестве теоретической основы использованы труды и подходы ведущих отечественных и 

зарубежных исследователей к управлению экономикой и промышленностью в цифровой форме, 
а также методы формирования и использования цифровых информационных моделей в строи-
тельном бизнесе. Основой исследования являются российские и международные исследования 
в области информационного моделирования зданий и сооружений (BIM), нормативно правовые 
акты РФ, своды правил (СП), государственные стандарты (ГОСТ) и другие документы, необхо-
димые для выполнения строительных проектов при применении комплексов информационного 
моделирования. 

Результаты исследования
Информационные технологии позволяют контролировать и управлять удаленными строитель-

ными проектами в регионах России, повышая их экономический потенциал. Информационная 
модель работает по стандартизированным параметрам. Во время проектирования выполняется 
работа с геометрией и параметрами, автоматизируется создание планов, спецификаций и оценок. 
Кроме того, объектная информационная модель позволяет выявлять столкновения и конфликты 
взаимного расположения элементов, что позволяет устранить их уже на стадии проектирования.

 С целью совершенствования систем управления в строительной отрасли преобладает внедре-
ние специализированных решений и модулей по проектному учету. Компании ориентируются 
на эффективное и профессиональное управление проектами с расчетом на растущий бизнес, а 
это требует соответствующего методологического и программного инструмента. На сегодняш-
ний день компании, работающие в сфере промышленного и гражданского строительства, при 
выполнении архитектурно-проектных работ наиболее сосредоточены на ускорении процессов не 
только по непосредственной разработке проектной, рабочей документации, но и для распростра-
нения разработанной цифровой модели объектов капитального строительства. Следовательно, 
цифровая модель, сформированная на этапе проектных работ, передается на разработку рабочей 
документации и далее детализируется. Тем самым сокращаются затраты на проектирование на 
величину до 30%1. Информационное моделирование BIM — создание цифровой объектно-ори-
ентированной модели в процессе проектирования, строительства и эксплуатации здания и соо-
ружений [1]. 

На рис. 1 представлена структурная модель управления строительным бизнесом с использо-
ванием BIM.

BIM — информационная модель (или моделирование) зданий и сооружений, под которыми в 
широком смысле понимают любые объекты инфраструктуры.

1 Технологии информационного моделирования позволят экономить до 20% при строительстве зданий // Официальный сайт Минстроя 
России. 15.07.2016. URL: https://minstroyrf.gov.ru/press/tekhnologii-informatsionnogo-modelirovaniya-pozvolyat-ekonomit-do-20-pri-stroi-
telstve-zdaniy-/. (дата обращения: 01.10.2020)
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Принятие общей цифровой модели позволяет улучшить цепочку строительных процессов 
(проектирование, производство и эксплуатация), посредством концепции управления жизнен-
ным циклом, с рассмотрением связи ключевых процессов из информационной базы, охватывая 
сложные технические объекты. Каждой стадии соответствует некоторая модель, которая ото-
бражает объем обработанной на этот момент информации (архитектурной, конструкторской, 
технологической, экономический) о сооружении, к которой имеют доступ все заинтересованные 
лица [2].

Подготовка архитектурно-строительных проектов в среде BIM — совокупность взаимосвя-
занных процессов по созданию информационной модели на основе требований заказчика. Тех-
нология проектирования, возведения и эксплуатации объекта в BIM рассматривается в разрезе 
жизненного цикла (от англ. productlifecycle, PLM) изделия, в данном случае, объекта строитель-
ства или сооружения. Информационная модель (ИМ), являясь цифровым аналогом, также пе-
реживает все стадии ЖЦ: от идеи создания объекта до его реконструкции/демонтажа. На рис. 2 
показан поэтапный процесс по формированию рабочей документации при использовании ин-
формационной модели.

При BIM-проектировании создается параметрическая модель, которая затем используется 
для автоматического получения необходимых для документации чертежей. Такой подход уси-
ливает методологию документирования проекта, позволяя не только выполнять полностью со-
гласованные чертежи, но и рассчитывать освещенность, энергопотребление, расход материалов. 
Информационное моделирование в капитальном строительстве с целью управления жизненным 
циклом капитального сооружения включает программные продукты PLM (управление жизнен-
ным циклом изделия), на данный момент это моделирование нашло свое место в отрасли автома-
тизированного проектирования (CAD) и находится в основе промышленного производства [3, 4].

Рис. 1. Структурная модель управления строительным бизнесом 

Fig. 1. Structural model of construction business management
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Рис. 2. Общие этапы формирования рабочей документации объекта капитального строительства  

на базе информационной модели

Fig. 2. General stages of the formation of working documentation for a capital construction object based on the information model

Ключевые задачи, решаемые благодаря технологиям управления жизненным циклом:
1) управление информацией об объекте;
2) управление жизненным циклом;
3) полная поддержка жизненного цикла; 
4) контроль качества. 
Цифровизация является центральным элементом современной инновационной и промыш-

ленной политики и порождает существенные изменения в различных видах экономической дея-
тельности. Трансформация отраслей на основе информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) приводит к реорганизации самого производства [5–7]2.

В сфере промышленного и гражданского строительства при выполнении архитектурно-про-
ектных работ для объектов капитального строительства компании наиболее сосредоточены на 
ускорении процессов и получении высокого качества проектной документации. Цифровая мо-
дель, сформированная на этапе проектных работ, передается на разработку рабочей документа-
ции и далее детализируется. На рис. 3 показана цифровая модель взаимодействия процессов про-
ектирования и производства.

В частности, еще до непосредственного исполнения отдел комплектации может открыть циф-
ровой проект, найти спецификации материалов, направить запросы поставщикам, забронировать 
материал на складе, запланировать использование производственных мощностей, спланировать 
логистику, сообщить об отсутствии того или иного материала и попросить внести изменения в 
модель. 

Технические решения по проекту прорабатываются комплексно целым этапом, в который 
погружены все специалисты, они могут внести изменения в свой раздел модели; автоматически 
изменения произойдут у всех участников, и в случае выявления проблемы или коллизии будут 

2 Официальный сайт Минстроя России. URL: http://www.minstroyrf.ru; О применении инновационных технологий в строительстве. 
4.03.2014 // Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru/news/10883/ (дата обращения: 
15.03.2020)
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предложены новые решения. Исчезает необходимость поэтапного согласования и возврата к пе-
реработке проектной документации [8]3.

Технологии BIM как современный тренд в сфере разработки программного обеспечения для 
строительства включают различные программные продукты, инструменты с возможностью объ-
единения функциональных, экономических, технологических характеристик объектов для экс-
пертной оценки и взаимодействия участников. Тем самым использование технологий BIM на-
прямую влияет на формирование организационно-управленческие процессы. Конструкторская 
документация детализирована и преобразована в информационную модель объекта капитально-
го строительства [9]. 

В информационной модели все элементы проекта скоординированы между собой, в случае 
выявления недостатков необходимо внести корректировки на конкретный участок модели, где 
эти недостатки были выявлены. Исправление локальных недостатков будет автоматически отра-
женно во всей модели, это приведет к автоматическому перерасчету стоимости. Спецификации, 
чертежи и узлы, имеющиеся в модели, тоже будут изменены. Таким образом, существенно со-
кращаются затраты на разработку документации, улучшаются финансовые показатели проекта, 
сокращаются временные затраты. 

При анализе технико-экономических показателей, необходимо отметить, что в строительном 
секторе формируется тенденция к развитию систем, снижающих риски строительных объектов 
и позволяющих за приемлемые сроки реализовать качественные технические решения [10, 11].

BIM- технологии позволяют выполнить точное построение инженерных систем здания, упро-
щают процесс подбора требуемого оборудования.
3 Проект Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием 
технологииинформационного моделирования. Первая редакция // Официальный сайт Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков (НОПРИЗ). URL: http://nopriz.ru/upload/iblock/b6f/Kontseptsiya-BIM-pervaya-redaktsiya.pdf; Bim-технологии (рынок 
России) // Tadviser. 17.09.2020. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:BIM-технологии_(рынок_России); Проведение государ-
ственной экспертизы BIM-модели // Официальный сайт ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза». URL: https://exp.
mos.ru/ (дата обращения: 30.09.2020)

Рис. 3. Модель взаимодействия процессов проектирования и производства

Fig. 3. Model of interaction of design and production processes
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Перераспределение ресурсной базы при формировании технологической карты проектирова-
ния по принципу стратегий смешанного типа позволяет выявить наиболее оптимальные соотно-
шения в дифференциации ресурсов строительной компании, определить управленческую стра-
тегию, которая будет сосредоточена на раскрытии технико-экономического потенциала компа-
нии. Рост экономических показателей возможен лишь при условии малой или очень большой 
производственной вовлеченности в систему CAD. Т.е. организация, выбравшая путь внедрения 
процессной цепочки информационного моделирования, должна свести к минимуму количество 
CAD-проектов [12, 13].

Заключение
Информационное моделирование зданий на основе Building Information Model (BIM), включая 

проектирование, строительство, эксплуатацию, позволяет эффективно управлять всем процес-
сом, достигая высокого качества работ. Внедрение информационного моделирования позволяет 
сократить временные и денежные затраты на протяжении всего жизненного цикла зданий и соо-
ружений, а концепция единой информационной модели позволяет управлять производственны-
ми процессами на всех этапах.

Полученные результаты исследования:
1) раскрыты основные направления цифровизации методов управления сферой строитель-

ства, связанные с оцифровкой проектной и рабочей процессами ведения строительства;
2) разработана модель управления строительным бизнесом на основе цифровых технологий;
3) предложена классификация стратегий внедрения технологий BIM на основе критерия ис-

пользования ресурсов в процессах информационных технологий;
4) разработаны инструменты, способствующие эффективному переходу к информационному 

моделированию в проектной компании;
5) раскрыт процесс реорганизации бизнес-процессов компаний, осуществляющих реализа-

цию объектов капитального строительства с использованием BIM-технологий. 
В качестве направлений дальнейшего исследования авторы рассматривают анализ практического 

применения модели управления строительным бизнесом на основе цифровых технологий.
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