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Неопределенность, характерная для деятельности строительной 

организации, связана с изменением факторов внешней и внутренней среды и 

проявляется в виде различных рисков, которые снижают эффективность 

инвестиционных и строительных проектов и могут привести к нарушению 

договорных обязательств, указанных в договоре генподряда с заказчиком. 

Следующие факторы широко влияют на эффективность управления 

строительными проектами: 

•соответствие содержанию организационно-технологической 

документации; 

• оценка качества проектно-сметной документации; 

• составление календарного плана; 

• подробный состав и содержание проекта производства работ. 

В строительных организациях, в настоящее время, существует 

определенная потребность в программном обеспечении, поскольку 

оптимизация сроков строительства непосредственно влияет на коэффициент 

эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. 

Оптимальное распределение материальных и трудовых ресурсов в 

современных социально-экономических условиях позволит строительно-
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монтажным и проектным организациям повысить их конкурентоспособность. 

Календарный план строительства сложного проекта - это средство, в матрице 

которого возможно осуществить целевое многофакторное управление 

проектом, сокращение потоков нормирования к концу строительно-

монтажных работ со свойствами установления ресурсных и временных 

ограничений.  

Внедрение технологий BIM-моделирования осуществляется с 

использованием различных компьютерных программ. Использование BIM-

технологий в современном проектировании и строительстве объектов 

требует такого же современного подхода к их изучению. Формулировка 

этого тезиса в первую очередь связана с разнообразием разработанных 

компьютерных программ, среди которых можно выделить такие всемирно 

известные программы, как Autodesk Revit,  Autodesk Navisworks, ArchiCAD, 

Renga, Bentley и т. Д. В результате, практическая проблема технологий 

проектирования BIM ставит вопрос выбора, как конкретного объекта 

исследования, и формирования четкой концепции обучения [1]. В то же 

время следует иметь в виду, что программы, которые сами реализуют BIM-

технологии, достаточно универсальны, сложны и привязаны к определенной 

системе стандартизации. Например, Autodesk Revit включает в себя 

архитектурное проектирование, структурный анализ и проектирование 

инженерных систем. Фундаментальной особенностью BIM-технологии для 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

является параметризация всех элементов дизайна.  

По своей структуре и содержанию, технологии BIM-проектирования - 

это системы, поддерживающие параметрическое моделирование, суть 

которых заключается в параметризации всех элементов, входящих в модель 

строительного объекта [2]. Параметры определяют связь каждого элемента 

модели с другими элементами, и одним из главных преимуществ такого рода 
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программ является учет даже их малейших изменений. Например, в Autodesk 

Revit параметрические компоненты одного и того же типа конструкции 

терминологически объединяются в семейства, которые являются основой 

процесса проектирования. По сути, они являются элементарными единицами 

проекта. 

Еще одна особенность технологии BIM-дизайна заключается в том, что 

вся информация о модели хранится централизованно, а именно в одном 

файле проекта или в его сборке, называемой метафайлом. Благодаря этому 

редактирование компонента на любом из чертежных видов приводит к 

изменению всей модели здания, что особенно важно не только в совместном 

проектировании, но и в организации контроля за ходом выполнения проекта, 

осуществляемого на этап строительства объекта [3].  

Например, такая программа как Autodesk Navisworks Manage как раз и 

ориентирована на ее использование проектировщиками, техническим 

надзором заказчика и всеми подрядчиками. При этом у каждого отдельного 

специалиста имеется свой индивидуальный файл с трехмерной моделью его 

раздела, выполненный в любой системе автоматизированного 

проектирования, совместимой со стандартом основных промышленных 

классов (IFC). Таким образом, в программе Autodesk Navisworks Manage 

главный инженер (архитектор) проекта может совместить все созданные в 

разных программах файлы и при чтении чертежей увидеть ошибки 

проектирования. 

Вместе с этим программа Navisworks Manage непосредственно 

предназначена для сопровождения этапа строительства и как раз в ней 

появляются 4 и 5-я координаты BIM-технологии, то есть разработка 

расписания работ и его инвестирования. Для этого проводят «стыковку» 

BIM-программ с программами управления проектами типа Microsoft Project , 
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в результате которой формируют соответствие даты выполнения работ, 

которые представлены  в составе календарного планирования. 

 Далее по мере осуществления хода строительства можно вносить не 

только планируемые даты производства работ, но и фактические даты, 

выявляя отклонения факта от плана, и показывая при этом заказчику, кто 

конкретно виноват в срыве сроков строительства и перерасходе бюджета 

проекта [4]. Программа Navisworks Manage снабжена инструментом контроля 

качества, что дает возможность производить замеры и выявлять отклонения 

реального объекта от его проектной модели. В дополнении к этому в 

программе учтено, что после того как недвижимый объект построили, 

выявляются различные недоделки и недостатки или, другими словами, 

эксплуатационные коллизии, определяющие отклонения от проектных 

решений [5].  

В программе типа Revit динамическое представление всех элементов в 

проекте позволяет расширить проектирование до охвата полного жизненного 

цикла здания и управления им [6]. Для этого в программе при 

проектировании может быть использована такая параметрическая 

характеристика конструктивного элемента, как стадия. Стадия - это 

временная характеристика, и она указывает на последовательность 

выполнения временных этапов, внутри которых может быть определено 

состояние (фаза) конструктивного элемента [7,8]. Например, в программе 

типа Autodesk Revit конструктивный элемент может считаться новым, 

существующим, временным и удаляемым. В результате, используя в данной 

программе конкретные параметры стадии и фазы можно осуществлять 

имитацию календарного планирования и последующую визуализацию 

средствами самой программы Revit, не прибегая при этом к сервису 

программы Navisworks Manage. 
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Совершенствование современных цифровых технологий управления 

инвестиционно-строительными строительными проектами и формирование 

оптимальных автоматизированных систем для принятия эффективных 

управленческих решений являются важными условиями развития 

строительного сектора народного хозяйства страны [9,10].  

Таким образом, с учетом всех организационно-технологических 

аспектов и особенностей управления строительными проектами на основе 

BIM-технологий, можно сделать вывод о том, что применение 

информационного моделирования на всех этапах и стадиях строительства 

объектов, позволит значительно повысить производительность, качество и 

оперативность всех видов работ, а также эффективность реализуемых 

инвестиционно-строительных проектов [11].  
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