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Резюме 

 
В данном документе содержатся результаты исследования эффектив-

ности применения платформенных технологий и информационного модели-

рования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строитель-

ства российскими организациями, проведенного НИУ МГСУ.  

Целью исследования является подтверждение качественных и эконо-

мических показателей при использовании цифровых платформ на всех эта-

пах жизненного цикла объекта строительства, путем проведение маркетин-

гового анализа предприятий строительной отрасли на предмет внедрения 

(использования) специализированного программного обеспечения и цифро-

вых платформ. 

Исследование проводилось с использованием статистического ана-

лиза, метода опроса (анкетирование) и структурированного интервью пред-

ставителей строительной отрасли, использующих в своей деятельности 

цифровые технологии. Также были проведены расчеты эффективности при-

менения цифровых технологий (включая систему электронного документо-

оборота, среду общих данных  и цифровые платформы) на примере пилот-

ных проектов в строительстве.  

В ходе исследования выявлено, что в строительстве требуется созда-

ние единой цифровой платформы, основанной на среде общих данных и пе-

реводе в цифровую форму документооборота между всеми стейкхолдерами 

инвестиционно-строительного проекта, обеспечивающей: 

- осуществление мониторинга и контроля финансовых показателей 

строительства, в том числе планов освоения денежных средств; 

-  создание единой консолидированной базы данных для связанного 

хранения всех документов по каждому объекту строительства с четким рас-

пределением прав доступа к разным разделам информации; 

- оперативное получение данных по рискам и статусу реализации ин-

вестиционных проектов в режиме «онлайн», на основе объективных, 
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верифицированных и машиночитаемых данных, полученных посредством 

электронного документооборота; 

-  сокращение сроков коммуникации между участниками строитель-

ства при реализации инвестиционных проектов за счет обмена информа-

цией в цифровом виде на единой платформе;  

- создание ТИМ-модели объекта на этапе строительства в целях пере-

хода полностью в цифровой формат; 

- устранение избыточной административной нагрузки на всех участ-

ников инвестиционно-строительного процесса за счет перевода большин-

ства процедур, документов и данных в электронный вид; 

- формирование объективных аналитических отчетов на основе сведе-

ний, содержащихся в едином хранилище аналитической информации, для 

их последующего анализа; 

- обеспечение полноты и достоверности информации, необходимой 

для осуществления оперативной градостроительной деятельности; 

- обеспечение быстрой и гибкой интеграции с государственными ин-

формационными системами. 

Использование единой цифровой платформы на всех стадиях жизнен-

ного цикла объекта строительства способствует повышению экономической 

эффективности инвестиционно-строительной деятельности, в том числе от-

мечается: 

1. Применение ТИМ на основе среды общих данных и цифровой 

платформы имеет следующие системные эффекты: 

- повышение точности стоимостных оценок инвестиционно-строи-

тельного проекта на 10-30 % 

- сокращение коллизий, запросов информации и изменений в проекте 

до 25-40% 

- сокращение трансакционных издержек взаимодействий стейкхолде-

ров инвестиционно-строительного проекта на 20-30% 
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2. Применение системы электронного документооборота и цифровой 

платформы на стадии строительства формирует следующие эффекты: 

-снижение затрат на сопровождение и контроль строительства в 2 раза 

- сокращение сроков исправления замечаний в 2-5 раз 

- сокращение сроков оформления исполнительной документации в 5 

раз 

Кроме отмеченных эффектов экономического характера, в ходе иссле-

дования выявлен ряд эффектов неэкономического плана, включая сокраще-

ние рисков инвестиционно-строительного проекта и рост качества как про-

екта, так и объекта строительства. Разработка и применение единой цифро-

вой платформы взаимодействия стейкхолдеров инвестиционно-строитель-

ного проекта повысит эффективность государственной инвестиционной по-

литики и увеличит прозрачность инвестиционно-строительной деятельно-

сти. 

В результате исследования доказана целесообразность создания еди-

ной цифровой платформы взаимодействия стейкхолдеров инвестиционно-

строительного проекта путем электронного документооборота на базе оте-

чественного программного обеспечения.  

Обоснование и более дательное описание представленных выводов 

приведено в отчете по результатам исследования общим объемом 135 стр. 
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Раздел 1. Систематизация этапов жизненного цикла  

объекта капитального строительства и  

соответствующих субъектных взаимодействий 

 

Внедрение системы управления жизненным циклом объекта строи-

тельства, возрастающая сложность строительных инвестиционных проек-

тов, отсутствие или искажение необходимой информации для принятия ре-

шений, рост давления по срокам реализации проектов строительства  объ-

ектов промышленного и гражданского назначения , в том числе в рамках 

реализации национальных проектов, обусловили необходимость постепен-

ного повсеместного перехода к цифровым технологиям проектирования 

зданий и сооружений в ответ на необходимость поиска, учета и обработки 

значительных объемов информации наряду с последующей многократной 

корректировкой данных в процессе реализации проекта. Перечисленные 

тенденции привели к необходимости обоснованных изменений процесса 

управления инвестиционно-строительными проектами и методов принятия 

решений в рамках цифровой экономики. 

 

1.1 Систематизация и проблематизация 

взаимодействий субъектов в процессе  

жизненного цикла ОКС 

 

Основной отличительной чертой строительства является многочис-

ленность субъектов-участников инвестиционно-строительного процесса, 

порождающая многоуровневость договорных отношений в рамках договора 

подряда. Если договором предусмотрена возможность привлечения к вы-

полнению задания заказчика других лиц, и такие лица привлечены к работе, 

то можно говорить о двухуровневой структуре (заказчик — генподрядчик 

— субподрядчик).  
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Состав участников подготовки и реализации строительного инвести-

ционного проекта  регламентируется Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом "Об инвестиционной  деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"  

и рядом других нормативных и методических документов [1,4,5]. Нами про-

веден экспертный опрос специалистов строительной отрасли о значимости 

функций инвестиционного процесса, результаты которого представлены в 

таблице. 

Таблица 1.1 – Функции и субъекты инвестиционно-строительного 

процесса в строительстве [34] 

 

Основные функции инвестиционно-

строительного процесса 

Субъекты инвестици-

онно-строительного 

процесса 

Значимость 

показателя в 

строительстве 

Формирование целей деятельности ин-

вестиционно-строительного проекта 

Заказчик, инициатор про-

екта 
28% 

Обоснование эффективности проекта и 

поиск инвестиций 

Заказчик, инвестор, оцен-

щик 
32% 

Финансирование и кредитование инве-

стиций в основной капитал 

Заказчики Банки Феде-

ральные и местные ор-

ганы исполнительной 

власти 

93% 

Выбор схемы взаимодействия между 

участниками инвестиционно-строитель-

ного проекта 

Заказчик, инвестор, тен-

дерный комитет, группа 

управления проектом 

28% 

Разработка архитектурной, строитель-

ной, технологической и сметной доку-

ментации 

Проектировщики 87% 

Оформление и получение разрешитель-

ной документации 

Заказчик, органы госу-

дарственного контроля 
43% 

Подбор исполнителей по инвестицион-

ному проекту 

Проектировщики, ген-

подрядчики, субподряд-

чики и др. исполнители 

24% 

Защита от рисков на всех стадиях реали-

зации инвестиционно-строительного 

проекта 

Страховщики, гаранты, 

подрядчики инвесторы, 

заказчики 

38% 

Взаимодействие с органами строитель-

ной инфраструктуры 
Заказчик, подрядчик 48% 

Производство соответствующих видов 

материально-технических ресурсов 

Производители матери-

ально технических ресур-

сов 

78% 

Материально-техническое обеспечения 

процесса реализации инвестиционно-

строительного проекта 

Поставщики, стройинду-

стрия, посредники 
63% 
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Основные функции инвестиционно-

строительного процесса 

Субъекты инвестици-

онно-строительного 

процесса 

Значимость 

показателя в 

строительстве 

Передвижение товаров и услуг 
Транспортные и логисти-

ческие фирмы 
58% 

Координация и контроль в ходе строи-

тельства 

Инвестор, заказчик, ген-

подрядчик, органы кон-

троля 

52% 

Сдача в эксплуатацию строительной 

продукции 

Строительно монтажные 

организации 
86% 

Прием в эксплуатацию инвестиционно-

строительного проекта 
Заказчик, пользователь 68% 

Реализация и использование инвестици-

онно-строительного проекта 

Конечный пользователь, 

риэлтор 
74% 

Регулирование инвестиционной дея-

тельности 
СРО, государство 62% 

 

На основе анализа и обобщения содержания нормативных и методи-

ческих документов, а также научных работ, нами произведена систематиза-

ция основных коммуникаций, реализуемых в рамках жизненного цикла ин-

вестиционно-строительного проекта. При описании коммуникаций будем 

исходить из традиционной схемы реализации строительного инвестицион-

ного проекта. При традиционной схеме коммуникации строительные и про-

ектные работы, как правило, выполняют различные участники инвестици-

онного проекта, причём, в основном, последовательно. 

На нижеприведённом, рисунке представлена существующая укруп-

ненная модель ключевых коммуникаций с обоснованными допущениями. 

Принятые нами при построении модели допущения позволяют не включать 

в число ключевых стейкхолдеров финансовые организации, страховые ком-

пании, саморегулируемые организации, институты развития и т.п.   
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власти (региональные, 

муниципальные)

органы 
государственной или 
негосударственной 
экспертизы ПСД

проектировщик

экспертные организации, 
реализующие 

технологический и 
ценовой аудит проектов

собственник 
(пользователь) 

объекта
Эксплуатирующие 

организации

органы исполнительной 
власти (региональные, 

муниципальные)

Заказчик

поставщики строительных 
материалов, конструкций, 

оборудования
подрядчик

банк

органы государственного 
строительного надзора, 

организации строительного 
контроля и аудита

органы государственной 
или негосударственной 

экспертизы ПСД, 
инжиниринговые, 

экспертные организации

договор

договор

выявление необходимости 

отклонения ОКС от ПД

вы
яв

ле
н

и
е 

н
ео

б
хо

ди
м

о
ст

и
 

от
кл

он
ен

и
я 

О
К

С
 о

т 
П

Д

и
сп

ол
н

и
те

ль
н

ая
 д

ок
ум

ен
та

ци
я

мониторинг расчетов

мониторинг расчетов

от
кр

ы
ти

е 
О

Б
С

от
кр

ы
ти

е 
О

Б
С

 отчет
заключение о соответствии ОКС требованиям ПД

разрешение на ввод  в эксплуатацию ОКС

строительная 

документация ОКС

строительная документация ОКС, договор на 
оказание услуг по управлению и эксплуатации 

объекта недвижимости

эксплуатация, 

ТО, ремонторганы исполнительной 
власти (региональные, 

муниципальные)

общественные 
организации, 

общественность
заключение

публичные 

слушания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРЕДПРОЕКТНАЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

эк
сп

ер
тн

ы
е 

о
рг

ан
и

за
ц

и
и

, 

ре
ал

и
зу

ю
щ

ие
 т

ех
н

ол
ог

и
че

ск
и

й
 и

 

ц
ен

о
во

й
 а

у
ди

т 
п

р
ое

к
то

в

 

Рисунок 1.1 - Систематизация основных коммуникаций, реализуемых в рамках инвестиционно-строительного 

проекта [18]
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На основе анализа отечественного и зарубежного опыта [1,36], а также 

результатов проведенного экспертно-аналитического опроса (Приложение 1) 

нами идентифицированы основные проблемы в рамках выявленных ключевых 

коммуникаций строительного инвестиционного проекта, которые должны и 

могут быть решены путём цифровой трансформации строительства.  

Таблица 1.2 - Идентификация проблем ключевых коммуникаций стейк-

холдеров инвестиционно-строительного проекта и пути их решения на основе 

цифровизации [18,34] 
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информирован-
ности о предсто-
ящих ПС; слож-
ности с органи-
зацией проведе-
ния ПС 
 

2 Дистанцион-
ная форма 
публичных 
слушаний  с 
использова-
нием интер-
нет, дистан-
ционное голо-
сование и си-
стема под-
счета голосов 

Разработка ПО 
для дистанцио-
ного участия и 
голосования; 
внесение изме-
нений в НПБ; 
дистанционное 
участие в ПС 

Успешное 
проведение 
ПС, участие 
экспертов 

И-З, 
З-С 

Низкая точность 
определения 
стоимости про-
екта, недоста-
точная визуали-
зация ОКС 

3 Информаци-
онное моде-
лирование 

Создание кон-
цептуальной 3D-
модели, оценка 
объемов и стои-
мости работ, 
планов-графиков 

Расчет оку-
паемости 
проекта, вы-
сокий спрос 
на нулевой 
стадии, оп-
тимизация 
графиков 
финансиро-
вания 

ОИВ-
З 

Длительность 
процедур 

2 Перевод про-
цедур в элек-
тронную 
форму 

Интеграция БД, 
применение ИИ, 
использование 
цифровых носи-
телей 

Сокращение 
сроков стро-
ительства, 
снижение 
ТИ 

З-
ТЦА 

Отсутствие ста-
тистики по объ-
ектам, ресурсам, 
стоимости, ин-
новациям 

4 Создание ИС, 
использова-
ние БД 

Создание ИС, 
реестров и баз 
данных, интегра-
ция существую-
щих ИС на еди-
ной цифровой 
платформе, ис-
пользование 

Сокращение 
числа оши-
бок, реализа-
ция иннова-
ций, увели-
чение точно-
сти стои-
мостных 
расчетов 
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цифровых носи-
телей 

З-Пр Отсутствие 
предпроектных 
проработок, 
неоднозначность 
ТЗ, невозмож-
ность учета па-
раметров экс-
плуатации при 
ТЭО и ОБИН, 
сложность реше-
ний по рекон-
струкции среды 

5 Информаци-
онное моде-
лирование, 
использова-
ние ИСОГД, 
инжиниринг 

Разработка ин-
формационной 
модели, пред-
проектные про-
работки, вари-
антный анализ, 
предваритель-
ные расчеты 
энергоэффектив-
ности и парамет-
ров ОКС 

Снижение 
числа колли-
зий, соответ-
ствие нор-
мам , выбор 
оптималь-
ного вари-
анта 

П
р

о
ек

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

З-Пр Неоднознач-
ность ТЗ, отсут-
ствие информа-
ции о текущей 
стоимости, от-
сутствие стати-
стики по ресур-
сам, срокам, до-
работка или пе-
ределка ПД, 
большое количе-
ство коллизий и 
проектных изме-
нений, большое 
количество уточ-
нений RFI, дли-
тельный обмен 
документацией 

5 Информаци-
онное моде-
лирование 

Разработка ин-
формационной 
модели, вариа-
тивное проекти-
рование, органи-
зация совмест-
ной работы 

Сокращение 
числа оши-
бок, ускоре-
ние сроков 
проектиро-
вания, рост 
качества, со-
блюдение 
требований 
безопасно-
сти, под-
держка сов-
местной ра-
боты, рост 
производи-
тельности 

Э-З отсутствие ин-
формации о те-
кущей стоимо-
сти, отсутствие 
статистики по 
ресурсам, сро-
кам, доработка 
или переделка 
ПД, большое ко-
личество колли-
зий, сложность 
получения за-
ключения 

5 Информаци-
онное моде-
лирование, 
использова-
ние ИС, ис-
пользование 
банков дан-
ных 

Разработка ин-
формационной 
модели, про-
верка информа-
ционной модели, 
использование 
ИИ, использова-
ние цифровых 
носителей 

Ускорение 
сроков про-
хождения 
эксперизы, 
рост каче-
ства ПД, 
рост точно-
сти стои-
мостных 
расчетов 

ОИВ-
З 

Длительность 
процедур 

2 Использова-
ние ИС, пере-
вод процедур 
в электрон-
ную форму 

Интеграция БД, 
применение ИИ, 
использование 
цифровых носи-
телей 

Сокращение 
сроков стро-
ительства, 
снижение 
ТИ 
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о

 

П-З Отсутствие еди-
ной ИС, боль-
шое количество 
RFI, множество 
коллизий, необ-
ходимость вне-
сения изменений 
в проект, несо-
блюдение сро-
ков строитель-
ства, завышение 
сметной стоимо-
сти, несоответ-
ствие качества 
ОКС 

5 Информаци-
онное моде-
лирование, 
расчет смет, 
объемов, ис-
пользование 
ИС и БД, ор-
ганизация 
совместной 
работы, ин-
жиниринг 

Разработка ин-
формационной 
модели, расчеты 
в модели,  орга-
низация сов-
местной работы, 
использование 
ИИ 

Сокращение 
числа колли-
зий, ускоре-
ние сроков 
строитель-
ства, рост 
качества, со-
блюдение 
требований 
безопасно-
сти, под-
держка сов-
местной ра-
боты, рост 
производи-
тельности, 
снижение 
рисков, сни-
жение сто-
миости и по-
грешности 
стоимост-
ных расче-
тов 

Э,И-
З,П 

Отсутствие еди-
ной ИС, боль-
шое количество 
RFI, множество 
коллизий, необ-
ходимость вне-
сения изменений 
в проект 

4 Информаци-
онное моде-
лирование, 
использова-
ние ИС и БД, 
организация 
совместной 
работы 

Разработка ин-
формационной 
модели, органи-
зация совмест-
ной работы, ис-
пользование ИИ, 
использование 
цифровых носи-
телей 

Сокращение 
количества 
изменений в 
проекте и 
RFI, сниже-
ние ТИ 

П-По Отсутствие точ-
ных данных о 
цене, завышение 
стоимости стро-
ительства, 
риски, несоблю-
дение сроков 
строительства и 
его ритмично-
сти, низкое каче-
ство материалов 

4 Информаци-
онное моде-
лирование, 
расчет смет, 
объемов и 
графика про-
изводства ра-
бот, планиро-
вание логи-
стики, ис-
пользование 
ИС и БД, ор-
ганизация 
совместной 
работы 

Разработка ин-
формационной 
модели, органи-
зация совмест-
ной работы, ис-
пользование БД 

Снижение 
рисков, со-
блюдение 
сроков и 
стоимости, 
снижение 
ТИ 

СН-
П,З 

Несоблюдение 
качества строи-
тельства, 

3 Информаци-
онное моде-
лирование, 

Разработка ин-
формационной 
модели, 

Рост каче-
ства, умень-
шение 
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большое количе-
ство RFI, множе-
ство коллизий, 
необходимость 
внесения изме-
нений в проект, 
сложность про-
цесса обмена до-
кументацией 

использова-
ние ИС и БД, 
организация 
совместной 
работы, ис-
пользование 
IoT 

организация сов-
местной работы 
с удаленным до-
ступом, исполь-
зование цифро-
вых носителей 

коллизий и 
изменений в 
проект, со-
блюдение 
сроков и 
стоимости, 
снижение 
ТИ 

Б-З Сложная дого-
ворная система, 
множество RFI, 
сложность про-
цесса обмена до-
кументацией 

3 Информаци-
онное моде-
лирование, 
использова-
ние ИС и БД, 
организация 
совместной 
работы, ис-
пользование 
IoT 

Разработка ин-
формационной 
модели, расчеты 
в модели, орга-
низация сов-
местной работы 
с удаленным до-
ступом 

Сокращение 
ТИ, соблю-
дение стои-
мости и сро-
ков 

ОИВ-
З 

Длительность 
процедур, отсут-
ствие БД об 
ОКС 

2 Использова-
ние ИС, пере-
вод процедур 
в электрон-
ную форму 

Интеграция БД, 
применение ИИ, 
использование 
цифровых носи-
телей 

Сокращение 
сроков стро-
ительства, 
снижение 
ТИ 

Э
к

сп
л

у
а
т
а
ц

и
я

 

З, С-Э Отсутствие 
учета парамет-
ров эксплуата-
ции в проекте, 
сложность про-
цесса обмена до-
кументацией, от-
сутствие связи с 
системами экс-
плуатации 

3 Информаци-
онное моде-
лирование, 
использова-
ние ИС и БД, 
организация 
совместной 
работы, ис-
пользование 
IoT, инжини-
ринг 

Разработка ин-
формационной 
модели, получе-
ние и внесение 
информации в 
модели, анализ 
данных, связь с 
системами экс-
плуатации 

Рост каче-
ства и скоро-
сти ТО и ре-
монта, рост 
надежности 
объекта, 
снижение 
ТИ, сниже-
ние затрат 

  

В рамках взаимодействия участников инвестиционно-строительного 

проекта и его стейкхолдеров важным понятием является Request for 

information (RFI), в строительстве включающее не столько запрос информации 

относительно участия в проекте,  сколько уточнение тех или иных параметров 

проекта на каждой стадии его реализации.  

Как следует из анализа данных таблицы и приложения 1, основные ком-

муникации, по которым наблюдается определенный разрыв и максимальное 
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количество запросов информации (RFI), это предпроектные разработки, про-

цессы проектирования и строительства.  

Следует отметить, что решение подавляющего большинства задач в рам-

ках жизненного цикла строительного инвестиционного проекта требует для 

эффективного управления не только оперативной и объективной информации, 

но и согласованности релевантного потока информации по всем стадиям про-

екта. В силу вышеобозначенных причин происходит изменение классической 

схемы строительства (инженерные изыскания → проектная документация → 

положительное заключение экспертизы → утверждение проектной докумен-

тации → получение разрешения на строительство → реализация строитель-

ства → строительный контроль → государственный строительный надзор → 

ввод объекта в эксплуатацию) на  схему, использующуюся при отклонении па-

раметров объекта от проектной документации, что выясняется в процессе 

строительства (инженерные изыскания → разработка проектной документа-

ции → первое положительное заключение экспертизы → утверждение проект-

ной документации → получение разрешения на строительство → реализация 

процесса строительства → строительный контроль → определение необходи-

мости отклонения фактических параметров строящегося объекта от проектной 

документации → дополнительные инженерные изыскания при внесении изме-

нений в проектную документацию → повторное положительное заключение 

экспертизы → утверждение проектной документации с изменениями → госу-

дарственный строительный надзор → ввод объекта в эксплуатацию). Подоб-

ные изменения приводят к увеличению сроков строительства, соответственно, 

стоимости, и снижению эффективности проекта для всех стейкхолдеров.  

Анализ практики взаимодействий стейкхолдеров, наблюдаемых в инве-

стиционно-строительном комплексе, позволил экспертно выявить ряд направ-

лений оптимизации на пути создания эффективных производственно-строи-

тельных взаимодействий. Основными из них в контексте исследуемой тема-

тики являются (таб.1.3)
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Таблица 1.3 – Основные операции формирования и подписания документации в инвестиционно-строительном про-

цессе и направления их оптимизации (составлено на основе результатов экспертного опроса) 

Этапы Наименование операции  Цепочка 

взаимодей-

ствия (от-

ветствен-

ные) 

Сроки  

выполнения  

Рекомендации по оптимизации операции  

П
Р

Е
Д

П
Р

О
Е

К
Т

Н
А

Я
 С

Т
А

Д
И

Я
 

Разработка Бизнес –плана будущего 

проекта 

Заказчик  Не регламентиру-

ется 

Проект должен иметь минимальный срок окупаемости, 

иметь необходимые параметры для получения государ-

ственных субсидий, льготных кредитов или подпадать 

под национальные проекты 

Выделение земельного участка в соб-

ственность (в случае неимения своего 

участка в собственности) 

Заказчик – 

Муници-

пальная ад-

министрация 

(по месту бу-

дущего про-

екта)  

В срок не позднее 

30 дней с момента 

подачи заявления 

 

Получения кредитного или со кредит-

ного финансирования 

Заказчик - 

банк 

От 7 до 60 дней и 

более в зависимо-

сти от сложности 

проекта и его ори-

ентировочной сто-

имости 

 

Получение технических условий на 

подключение к сетям снабжения 

(электрические, сантехнические, сла-

боточные, газовые и т.д.)  

Заказчик- 

собствен-

ники сетей 

Не регламентиру-

ется 

Данная операция является самой затянутой и бюрокра-

тически сложной на начальном этапе 

С
Т

А
-

Д
И

Я
 

П
Р

О
-

Е
К

Т
И

-

Р
О

В
А

-

Н
И

Я
 Тендер на проектно-изыскательские 

работы 

Заказчик  От 14- 30 дней в 

зависимости от 

условия тендера 

Заказчику необходимо обратить внимание не столько на 

стоимость выполнения проекта, а на квалификацию 

проектной группы (наличие специалистов, список 



22 

Этапы Наименование операции  Цепочка 

взаимодей-

ствия (от-

ветствен-

ные) 

Сроки  

выполнения  

Рекомендации по оптимизации операции  

схожих проектов, сколько лет на рынке проектирования 

эта организация) 

Разработка проектно-сметной доку-

ментации 

Проектиров-

щики 

От 30 дней до 1 

года и выше. В за-

висимости от 

сложности про-

екта 

Сердцем любого объекта является проект, здесь необхо-

димо учесть все узлы, решения, пожелания, привязать 

это существующему законодательству и нормам. Вот 

поэтому выбор проектировщиков это одно из первых на 

что нужно обращать внимание.  

Так как зачастую заказчик не имеет 

необходимых специалистов для вы-

полнения строительного контроля то 

следующий этап это тендер на поиск 

Технического заказчика  

Заказчик  От 14- 30 дней в 

зависимости от 

условия тендера 

Доверяя некоторые свои обязанности техническому за-

казчику необходимо очень внимательно относится к вы-

бору технического заказчика 

Экспертиза проекта Технический 

заказчик- 

Проектиров-

щики – госу-

дарственная 

экспертиза 

или коммер-

ческая 

До 60 дней при от-

сутствии замеча-

ний. 

От качества проекта зависит скорость и отсутствие за-

мечаний у экспертизы 

С
Т

А
Д

И
Я

 С
Т

Р
О

И
-

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
А

 

Получение разрешения на строитель-

ство 

Технический 

заказчик  

До 7 дней. Пример образцовой работы государственных органов 

Тендер на определение Генерального 

подрядчика 

Заказчик- 

Технический 

заказчик. 

От 14- 30 дней в 

зависимости от 

условия тендера 

Заказчику необходимо обратить внимание не столько на 

стоимость выполнения работ, а на квалификацию стро-

ительной организации наличие у неё специалистов, тех-

ники, опыта подобных работ, а также задолженности пе-

ред налоговыми органами (хартия законопослушных 

налогоплательщиков). 



23 

Этапы Наименование операции  Цепочка 

взаимодей-

ствия (от-

ветствен-

ные) 

Сроки  

выполнения  

Рекомендации по оптимизации операции  

Выполнение СМР Генподряд-

ная органи-

зация 

Срок выполнения 

согласно кален-

дарному графику 

работ.  

Следует контролировать колебания стоимости основ-

ных материалов для оперативного решения вопроса по 

увеличению стоимости проекта при увеличении стои-

мости материалов свыше 10% от расчетного в сметах. 

(это основная причина приостановки контрактов, а 

также судебных разбирательств в адрес подрядчиков) 

В процессе выполнения СМР Техни-

ческому заказчику необходимо кон-

тролировать подготовку исполнитель-

ной документации и качества выпол-

няемых работ Генеральным подрядчи-

ком, а также комплектование пакета 

документов для ввода в эксплуатацию 

объекта. 

Технический 

заказчик  

На всем протяже-

нии выполнения 

СМР  

Это основная задача технического заказчика. 

ВВОД 

В 

ЭКС-

ПЛУ-

АТА-

ЦИЮ 

Ввод объекта в эксплуатацию со-

гласна статьи 55 Градостроительного 

кодекса 

Заказчик –

технический 

заказчик 

От 1 до 2месяцев  

Источник: данные экспертного опроса, анализ НИУ МГСУ 
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1.2. Систематизация существующей нормативной базы 

по документообороту и цифровизации процессов 

на всех этапах строительства 

Одним из важнейших принципов реализации инвестиционных проек-

тов является принцип правового и организационного обеспечения, свиде-

тельствующий о разнонаправленности интересов участников проекта и 

необходимости регулирования их взаимоотношений на основах законности 

с условием соблюдения имеющейся нормативной базы. 

Для инвестора самое важное - стабильность законодательной базы, 

соблюдение правовых норм и возможность обеспечить их принудительное 

исполнение. Данный тезис подтвержден нами путем эконометрического 

анализа инвестиционного рейтинга страны и регионов РА «Эксперт» [38]. 

Соответственно, учитывая многочисленность и многоуровневость 

правового регулирования строительства и инвестиционно-строительного 

процесса, необходимо систематизировать существующую нормативную 

базу. Причем, учитывая выявленные ранее проблемы взаимодействий при 

реализации инвестиционно-строительного проекта и процесса, необходимо 

систиматизировать нормативно-правовую базу не столько в рамках 

осуществления взаимодействий и соответствующего документооборота 

среди участников при реализации инвестиционно-строиельного процесса, 

сколько в рамках его цифровизации.  

Результаты реализованной в рамках исследования систиматизации 

нормативно-правовой базы по документообороту и цифровизации процес-

сов на всех этапах строительства сведены в таблицу1.4. 
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Таблица 1.4 - Результаты систиматизации нормативно-правовой базы 

по документообороту и цифровизации процессов на всех этапах строитель-

ства 

 

П
Р

А
В

О
В

О
Е

 Р
Е

Г
У

Л
И

Р
О

В
А

Н
И

Е
 

Ф
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ь
ст

в
о

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-

шениях»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления»; 

Федеральный закон РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99–ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-част-

ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-

дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»; 

А
к
ты

 П
р
ез

и
д

ен
та

 и
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р
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и
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л
ь
ст

в
а 

Р
Ф

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 

697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1038 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 

676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуата-

цию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных инфор-

мационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах 

данных информации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1236 от 16 

ноября 2015 г. «Об установлении запрета на допуск программного обес-

печения, происходящего из иностранных государств, для целей осу-

ществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 10 

июля 2019 г. "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 

продукции на территории Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции"; 

Постановление правительства РФ от 10.10.2020 № 1646 «О мерах по 

обеспечению эффективности мероприятий по использованию информа-

ционно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов управления государствен-

ными внебюджетными фондами» 

В
ед

о
м

ст
в
ен

н
ы

е 
ак

ты
 

Приказ ФСБ России от 31.08.2010 № 416/489 «Об утверждении требова-

ний о защите информации, содержащейся в информационных системах 

общего пользования»; 

Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требова-

ний о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах»; 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 31 мая 

2013 г. № 127 «Об утверждении методических указаний по осуществле-

нию учета информационных систем и компонентов информационно-те-

лекоммуникационной инфраструктуры» 

Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению без-

опасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных с использованием средств криптографи-

ческой защиты информации, необходимых для выполнения установлен-

ных Правительством Российской Федерации требований к защите пер-

сональных данных для каждого из уровней защищенности»; 
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Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации от 23.06.2015 № 210 «Об утверждении Технических требова-

ний к взаимодействию информационных систем в единой системе меж-

ведомственного электронного взаимодействия»;  

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утвержде-

нии Методики определения сметной стоимости строительства, рекон-

струкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строи-

тельства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито-

рии Российской Федерации. » 

Т
Е
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Е
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У
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ГОСТ 19.102–77 «Единая система программной документации. Стадии 

разработки.» 

ГОСТ 34.003–90 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы» 

ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Процессы формирования и проверки электронной 

цифровой подписи» 

ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управле-

нию проектом» 

ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и 

определения» 

ГОСТ Р 56823-2015 «Интеллектуальная собственность. Служебные ре-

зультаты интеллектуальной деятельности» 

ГОСТ Р 57100-2016 «Системная и программная инженерия. Описание 

архитектуры» 

ГОСТ Р 57193–2016 «Системная и программная инженерия. Про-

цессы жизненного цикла систем.» 

ГОСТ Р 57309‐2016 «Руководящие принципы по библиотекам знаний и 

библиотекам объектов» (ИСО 16354:2013) 

ГОСТ Р 57310‐2016 «Моделирование информационное зданий и соору-

жений. Руководство по доставке информации. Методология и формат» 

(ISO 29481‐1:2010) 

ГОСТ Р 57311‐2016 «Информационное моделирование в строительстве. 

Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного 

строительства» 

ГОСТ Р 57563‐2017 «Моделирование информационное в строительстве. 

Основные положения по разработке стандартов информационного мо-

делирования зданий и сооружений (ISO/TS 12911:2012) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_34.10-2012
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ГОСТ Р ИСО 12006‐2‐2017 «Строительство. Модель организации дан-

ных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информа-

ции» (ISO 12006‐2:2015). 

ГОСТ Р ИСО 12006‐3‐2017 «Строительство. Модель организации дан-

ных о строительных работах. Часть 3. Основы обмена объектно‐ориен-

тированной информацией. (ISO 12006‐3:2007). 

ГОСТ Р ИСО 15704–2008 «Промышленные автоматизированные си-

стемы. Требования к стандартным архитектурам и методологиям пред-

приятия.» 

ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» 

ГОСТ Р ИСО 22263‐2017 «Модель организации данных о строительных 

работах. Структура управления проектной информацией (ISO 

22263:2008). 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021–2014 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Информационные технологии. Системная и программная 

инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обес-

печения (SQuaRE). Элементы показателя качества.» 

С
в
о
д

ы
 п
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и
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СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование. Правила орга-

низации работ производственно‐техническими отделами» 

СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строитель-

стве. Правила описания компонентов информационной модели» 

СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строитель-

стве. Правила обмена между информационными моделями объектов и 

моделями, используемыми в программных комплексах» 

СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строитель-

стве. Правила формирования информационной модели объектов на раз-

личных стадиях жизненного цикла». 

СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строитель-

стве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением 

технологии информационного моделирования». 

Источник: данные справочных правовых систем, анализ НИУ МГСУ 

Резюмируя результаты проведенного в параграфах 1.1 и 1.2 исследо-

вания, следует заключить, что многочисленность непосредственных участ-

ников инвестиционно-строительного процесса и процесса реализации инве-

стиционно-строительных проектов, стейкхолдеров строительства, слож-

ность взаимодействий между ними и многоуровневость договорных отно-

шений, многочисленность и многоуровневость нормативно-правовых основ 

деятельности создают приводят к многочисленным несостыковкам, 
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запросам информации, изменениям в проекте, коллизиям, затрудняя и в 

разы замедляя документооборот, приводя к увеличению сроков строитель-

ства, к росту стоимости. 

Соответственно, необходимость решения большого количества во-

просов и обработки большого количества информации вызывает необходи-

мость повышения эффективности управления коммуникациями проекта, 

что становится возможным при применении информационного моделирова-

ния.  Оптимизация управления коммуникациями проекта при использова-

нии BIM-технологии достигается не только за счет внесения изменений в 

проект на его ранних стадиях, что сокращает затраты на стадии строитель-

ства, но и за счёт увеличения точности информационной модели проекта, 

принятия более взвешенных и обоснованных решений, более тщательного 

следования  первоначальному плану проекта.  Одновременно, применение 

информационного моделирования способствует оптимизации процедур 

контроля и аудита инвестиционно-строительных проектов. 
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Раздел 2. Экспресс-оценка уровня цифровизации 

 в строительстве 

 

В Российской Федерации цифровизация строительства находится на 

начальном этапе. Однако потребность в скорейшем освоении цифровых тех-

нологий осознана многими участниками отрасли и признана на государ-

ственном уровне. Необходимость повышения эффективности, безопасности 

и качества строительства на основе цифровизации и внедрения информаци-

онного моделирования закреплена в ряде важнейших стратегических доку-

ментов Российской Федерации, в числе которых Стратегия развития про-

мышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальней-

шую перспективу до 2030 года, Национальный проект «Жилье и городская 

среда», проект Стратегии инновационного развития строительной отрасли. 

Имманентным условием достижения стратегических целей является разра-

ботка и реализация управленческих решений, направленных не столько на 

внедрение инновационных цифровых технологий, сколько на глубокую 

трансформацию процессов управления строительством в течении жизнен-

ного цикла объектов на основе цифровизации и платформизации.  

 

2.1. Оценка степени (уровня) цифровизации  

строительства 

 

Начало внедрения технологии информационного моделирования при 

проведении экспертизы проектной документации было положено в момент 

утверждения Минстроем в 2014 году Плана поэтапного внедрения техноло-

гий и информационного моделирования в области промышленного и граж-

данского строительства [19]. Дальнейшее внедрение ТИМ в РФ представ-

лено на рисунке 2.1. 
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2000г. Внедрение технологий 
информационного моделирования 
при проектировании объектов 
строительства.

2015г. Пилотные проекты BIM

2016г. Отчет по эффективности 
применения BIM-технологий в 
инвестиционно-строительных 
проектах российских компаний 
(МГСУ), на основании опроса 
строительных организаций 

2011г. в Градостроительном 
Кодексе появилась норма о 
возможности направления 
документов для выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию в 
электронной форме.

2017г.  - функционирует ФГИС ЦС

2018г. - функционирует ГИС ЕГРЗ. 
содержится более 26000 заключений.

2018г. – реестр экономически 
эффективной проектной 
документации

2014 г. Первая экспертиза BIM-
проекта

2017г. проектная документация и 
(или) результаты инженерных 
изысканий представляются в 
электронной форме.

2019г. Разработана структура 
классификатора строительной 
информации

2015г.  Разработан и утвержден 
пакет нормативных технических 
документов
информационного моделирования, 
включая 7 ГОСТ и 4 СП

2014г. Решение по итогам заседания 
президиума Совета при Президенте 
РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию о 
разработке и утверждении плана по 
внедрению информационного 
моделирования

2014г. Приказ Минстроя РФ      
пр «Об утверждении Плана 
поэтапного внедрения технологий 
информационного моделирования в 
области промышленного и 
гражданского строительства»

2017г. Поручение Правительства РФ 
     п-П9 «План мероприятий по 
внедрению оценки экономической 
эффективности обоснования 
инвестиций и технологий 
информационного моделирования на 
всех этапах «жизненного цикла» 
объекта капитального строительства»

2018г. Поручение Президента   Пр-
1235 «О модернизации строительной 
отрасли и повышении качества 
строительства»

2019г. в Градостроительный кодекс 
вводятся понятия «информационная 
модель объекта капитального 
строительства», «классификатор 
строительной информации и др.»

2019г. Концепция внедрения 
системы управления ЖЦ объектов 
капстроительства с использованием 
BIM-технологий

2020г. Внедряется новый 
градостроительный подход с 
использованием технологий 
информационного моделирования, 
сформирован классификатор 
строительной информации

2021г. Разработаны типовые 
требования на выполнение 
проектно-изыскательских работ

 

Рисунок 2.1 - Ключевые этапы внедрения ТИМ в РФ (составлено на 

основе [9,30,34]) 
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Уровень цифровизации строительства крайне низок (рис. 2.1), что яв-

ляется следствием множественности стейкхолдеров строительства, имею-

щих разнонаправленные интересы и одновременно задействованных в про-

цессе реализации строительного инвестиционного проекта; большим коли-

чеством необходимых согласований и проверок, сопровождающихся бу-

мажным документооборотом; длительным жизненным циклом проекта, осо-

бенно сложно поддающимся автоматизации на этапе строительства в силу 

наличия большого количества взаимоувязанных и последовательных работ, 

требующих различного оборудования и ресурсов широкой номенклатуры. 

 

Рисунок 2.2 - Уровень цифровизации отраслей экономики России,% 

[9] 

Однако, следует отметить, что цифровизация строительства на сего-

дняшний день развивается по целому ряду направлений. Во-первых, субъ-

екты строительного рынка используют в своей производственно-хозяй-

ственной деятельности цифровые информационные технологии при управ-

лении практически всеми видами бизнес-процессов: бухгалтерским и нало-

говым учетом, подбором кадров, внутренним документооборотом, закуп-

ками, формированием сметной и договорной документации и т.д. Во-вто-

рых, активно развивается технология BIM, особенно при проектировании 
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зданий и сооружений. Следует также отметить стимулирование развития 

технологий информационного моделирования в строительстве в рамках ре-

ализации мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» по созданию платформы «Цифровое строительство» [26]. В-

третьих, развиваются технологии дополненной реальности, машинного обу-

чения, интернета вещей. В-четвёртых, на государственном уровне создан 

целый ряд информационных систем в строительстве. В-пятых, в рамках ре-

ализации государственной программы «Цифровая экономика» и националь-

ного проекта «Жилье и городская среда» реализуется проект «Умный го-

род», имеющий целью комплексное повышение качества и эффективности 

городской инфраструктуры путем внедрение передовых инженерных и циф-

ровых решений. 

На сегодняшний день в России, по данным Минстроя, BIM- модели-

рование используют 20% компаний [17], а объем рынка информационного 

моделирования составляет чуть более 60 млн долларов. Доля российского 

рынка BIM на сегодняшний момент составляет 1,5 процента от мирового 

рынка, причём средний ожидаемый ежегодный темп роста аналитики пла-

нируют на уровне 15% [37]. 

В процессе реализации жизненного цикла объекта строительства исполь-

зуется информация, аккумулированная в ряде созданных  информационных си-

стем, таких как ЕГРЗ (единый государственный реестр заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства, обеспечиваю-

щий доступ к информации о заключениях экспертизы и экономически эффек-

тивной типовой проектной документации), ФГИС ЦС (Федеральная государ-

ственная информационная система ценообразования в строительстве, со-

держащая данные о ресурсах строительства и их стоимости), ГИС ЖКХ 

(Государственная информационная система жилищно-коммунального хо-

зяйства), ИСОГД (система информационного обеспечения градостроительной 

деятельности), ФГИС ЕГРН (Росреестр), ГИСП (Минпромторг), ГИС ТЭК 

(Минэнерго), ФГИС ТП (Минэкономразвития), КИПС ГБЦГИ (Росгеолфонд), 
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информационные системы Ростехнадзора, Росавтодора, РЖД. Согласно ре-

зультатам экспертной оценки [28]) 

 

Рисунок 2.4 - Структура цифровизации градостроительных процедур в 

строительстве по типам (составлено на основе [28]) 

На сегодняшний день существует целый ряд информационных си-

стем, хранящаяся в которых информация необходима и целесообразна при 

процессах проектирования и строительства. Анализ целей и функций он-

лайн-взаимодействия субъектов строительства с органами власти и мест-

ного самоуправления представлен на рисунках ниже. 
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Рисунок 2.4 - Онлайн-взаимодействие строительных организаций с ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления, в процентах от 

общего предприятий (составлено по данным [30]) 

 

Рисунок 2.5 – Цели онлайн взаимодействия строительных организа-

ций с органами государственной власти и местного самоуправления, в про-

центах от общего предприятий (составлено по данным [30]) 
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Информация об инвестиционно-строительных проектах предоставля-

ется в цифровом виде в более чем 30 субъектах Российской Федерации в 

рамках ГИСОГД [30]. 

Следует особо отметить разрозненность существующих информаци-

онных систем, что создает дополнительные трудности для заказчиков стро-

ительства и других стейкхолдеров строительного инвестиционного проекта. 

На уровне государственного управления выявляется необходимость объ-

единения информационных систем и создания единой цифровой платформы 

и цифровой среды строительства [26].  

 

2.2. Анализ уровня цифровизации строительных  

предприятий и проектов 

 

Одной из важнейших предпосылок повышения уровня цифровизации 

в строительстве является использование наиболее распространенных циф-

ровых технологий в организациях.   

 

 

Рисунок 2.6 – Индекс цифровизации и интенсивности использования 

цифровых технологий в организациях (в процентах от общего числа орга-

низации предпринимательского сектора) (составлено по [34]) 
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По данным результатов анализа можно заключить плавный, но доста-

точно стабильный рост использования цифровых технологий. 

Количество технологий на сегодняшний день создало определенную 

критическую массу, которая позволит осуществить цифровую трансформа-

цию отрасли. К таким технологиям следует отнести информационное моде-

лирование, 3D печать, робототехнику и искусственный интеллект, создание 

цифровых двойников и аналитику 

 

Рисунок 2.7 – Удельный вес организаций, использовавших информа-

ционные и коммуникационные технологии, % (составлено по данным [34]) 
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Рисунок 2.8 – Организации строительной отрасли, использующие CRM-, 

ERP-, SCM-системы (составлено по данным [30]) 

 

Совокупность данных технологий инициирует цифровую трансфор-

мацию строительных предприятий, а также инвестиционно-строительного 

проектирования.  

Считаем необходимым выделить следующие факторы, влияющие на 

динамику уровня цифровизации в строительстве. Это стадия жизненного 

цикла объекта, наличие базовых цифровых решений, количество вариантов 

использования технологии, сквозные технологии. 
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Рисунок 2.9– Сферы деятельности и применяемые технологии (со-

ставлено по данным [30]) 

В целом же, по данным НОСТРОЙ, применяют ТИМ 20% компаний 

(рис.2.10) 

 

Рисунок 2.10 - Внедрение ТИМ в организациях [3] 

Соответствующая объектная структура применения ТИМ представ-

лена на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 - Структура использования BIM-технологий в России по 

типам объектов (составлено на основе [16,17].  

Максимальную эффективность BIM-технологии имеют на стадии 

проектирования за счёт визуализации проектных решений, детализации, 

возможности многовариантной проработки и анализа, снижая количество и 

вероятность появления ошибок. Косвенное влияние оказывается также на 

стоимость строительного инвестиционного проекта за счет минимизации 

ошибок и оптимизации проектных решений, что в свою очередь снижает 

непредвиденные расходы и потерю ритмичности на стадии строительства. 

Данные положения подтверждают результаты опроса, проведённого НИУ 

МГСУ (рис.2.12) 
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Рисунок 2.12 - Распределение по видам деятельности организаций, ис-

пользующих BIM [17] 

Достаточно активное использование BIM-технологий в проектирова-

нии объектов строительства в России практически прерывается на последу-

ющих стадиях жизненного цикла объекта в следствие отсутствия соответ-

ствующих государственных стандартов и классификаторов, устаревшей 

нормативной базы, специфики правового регулирования договорных отно-

шений между многочисленными стейкхолдерами строительного инвестици-

онного проекта. Следует отметить при этом, что ключевым целевым стейк-

холдером BIM является именно заказчик в связи с возможностью управле-

ния сложным многоаспектным процессом проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов с максимальной эффективностью с учетом оптими-

зации межсубъектных взаимоотношений. 

На основе проведенного анализа статистики и результатов эксперт-

ных опросов систематизируем факторы и результаты цифровизации строи-

тельства на текущее время. 
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Таблица 2.1 – Систематизация и оценка окружения направлений цифро-

визации строительства  

Направление 

цифровизации 

Предпосылки 

цифровизации 

Условия циф-

ровизации 

Значение 

для цифро-

вой транс-

формации 

Факторы, 

влияющие на 

эффектив-

ность цифро-

вой транс-

формации 

Информацион-

ное моделиро-

вание объекта 

строительства 

САПР, 3D-моде-

лирование, BIM-

проектирование,  

Институцио-

нальные риски, 

разнонаправ-

ленность инте-

ресов стейкхол-

деров, низкая 

плотность ин-

ституциональ-

ной среды 

Ключевое 

направление 

Внешние эко-

номические 

(динамика ин-

вестиций в ОК, 

динамика объ-

емов СМР), 

внутренние 

экономиче-

ские (при-

быльность 

предприятий, 

ресурсы), 

внешние ин-

ституциональ-

ные (норма-

тивное обеспе-

чение, госу-

дарственное 

регулирова-

ние) 

Создание и 

функциониро-

вание информа-

ционных систем 

Наличие ряда ИС Разрозненность 

ИС, низкая 

плотность ин-

ституциональ-

ной среды, ма-

лое количество, 

низкая доступ-

ность и низкое 

качество ин-

формации 

Ключевое 

направление 

внешние ин-

ституциональ-

ные (норма-

тивное обеспе-

чение, госу-

дарственное 

регулирова-

ние) 

использование 

автоматизиро-

ванного обору-

дования 

Фрагментарное 

применение ав-

томатизирован-

ного оборудова-

ния 

Инновационная 

инертность от-

расли, низкая 

платежеспособ-

ность акторов 

Обеспечива-

ющее 

направление 

Внешние эко-

номические 

(динамика ин-

вестиций в ОК, 

динамика объ-

емов СМР), 

внутренние 

экономиче-

ские (при-

быльность 

предприятий, 

ресурсы) 
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Направление 

цифровизации 

Предпосылки 

цифровизации 

Условия циф-

ровизации 

Значение 

для цифро-

вой транс-

формации 

Факторы, 

влияющие на 

эффектив-

ность цифро-

вой транс-

формации 

информацион-

ные технологии 

и программное 

обеспечение 

Фрагментарное 

использование 

ИТ и ПО 

разрозненность 

ИТ и ПО, Инно-

вационная 

инертность от-

расли, низкая 

платежеспособ-

ность акторов,  

Обеспечива-

ющее 

направление 

Внешние эко-

номические 

(динамика ин-

вестиций в ОК, 

динамика объ-

емов СМР), 

внутренние 

экономиче-

ские (при-

быльность 

предприятий, 

ресурсы) 

аддитивные 

технологии в 

строительстве 

НИР Инновацион-

ные риски, раз-

нонаправлен-

ность интере-

сов стейкхолде-

ров, низкая 

плотность ин-

ституциональ-

ной среды 

Обеспечива-

ющее 

направление 

институцио-

нальные (нор-

мативное обес-

печение, госу-

дарственное 

регулирова-

ние) 

облачные плат-

формы управле-

ния данными 

Фрагментарное 

использование 

облачных систем 

Высокий уро-

вень затрат, 

риски, сопро-

тивление изме-

нениям, разно-

направленность 

интересов 

стейкхолдеров, 

низкая плот-

ность институ-

циональной 

среды 

Обеспечива-

ющее 

направление 

Внешние эко-

номические 

(динамика ин-

вестиций в ОК, 

динамика объ-

емов СМР), 

внутренние 

экономиче-

ские (при-

быльность 

предприятий, 

ресурсы), 

внешние ин-

ституциональ-

ные (норма-

тивное обеспе-

чение, госу-

дарственное 

регулирова-

ние) 

интернет вещей Фрагментарное 

использование 

IoT 

Высокий уро-

вень затрат, 

риски, сопро-

тивление изме-

нениям, 

Обеспечива-

ющее 

направление 

Внешние эко-

номические 

(динамика ин-

вестиций в ОК, 

динамика 
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Направление 

цифровизации 

Предпосылки 

цифровизации 

Условия циф-

ровизации 

Значение 

для цифро-

вой транс-

формации 

Факторы, 

влияющие на 

эффектив-

ность цифро-

вой транс-

формации 

разнонаправ-

ленность инте-

ресов стейкхол-

деров, низкая 

плотность ин-

ституциональ-

ной среды 

объемов 

СМР), внут-

ренние эконо-

мические 

(прибыльность 

предприятий, 

ресурсы), 

внешние ин-

ституциональ-

ные (норма-

тивное обеспе-

чение, госу-

дарственное 

регулирова-

ние) 

государствен-

ные программы 

и проекты 

Реализация ряда 

программ и про-

ектов 

Низкий уро-

вень готовно-

сти, региональ-

ная дифферен-

циация, нали-

чие точек роста  

Стимулиру-

ющее 

направление 

внешние ин-

ституциональ-

ные (норма-

тивное обеспе-

чение, госу-

дарственное 

регулирова-

ние) 

цифровая среда 

и цифровая 

платформа 

Отсутствие от-

раслевой цифро-

вой платформы, 

низкая плотность 

цифровой среды, 

ее неравномер-

ность  

Отсутствие 

единой инфор-

мационной 

среды, разнона-

правленность 

интересов 

стейкхолдеров, 

низкая плот-

ность институ-

циональной 

среды 

Целевое 

направление 

внешние ин-

ституциональ-

ные (норма-

тивное обеспе-

чение, госу-

дарственное 

регулирова-

ние) 

Источник: данные экспертного опроса, анализ НИУ МГСУ 

На основании результатов аналитики и систематизации окружения 

направлений цифровизации в строительстве нами проведены PESTLE-

анализ внедрения цифровых платформ на основе ТИМ (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 - PESTLE-анализ внедрения цифровых платформ на ос-

нове ТИМ 

POLITICAL: 

• Устойчивость политической власти и 

существующего правительства 

• Налоговая политика (тарифы и 

льготы)  

• Поддержка IT-технологий 

• Тенденции к регулированию или дере-

гулированию отрасли 

• Вероятность развития военных дей-

ствий в стране 

• Стремление к протекционизму от-

расли 

• Будущее и текущее законодательство, 

регулирующее работу в отрасли 

ECONOMICAL: 

• Условия оплаты труда 

• Уровень располагаемых доходов ком-

паний в отрасли 

• Кредитно-денежная и налогово-бюд-

жетная политика страны 

• Уровень развития и конкурентоспо-

собность продукции 

SOCIO-CULTURAL: 

• Требования к качеству продукции и 

уровню сервиса 

• Образованность, наличие квалифици-

рованных кадров 

• Тренды в обществе 

• Отношение к импортным товарам и 

услугам 

• Отношение к работе, карьере, досугу 

и выходу на пенсию 

• Стремление к устойчивому развитию 

TECHNOLOGICAL: 

• Уровень инноваций и технологиче-

ского развития отрасли 

• Развитие и проникновение интернета, 

развитие мобильных устройств 

• Расходы на исследования и разработки 

• Доступ к новейшим технологиям 

• Законодательство в области техноло-

гического оснащения отрасли 

• Степень использования, внедрения и 

передачи технологий 

LEGAL 

• проработанность законодательной 

сферы 

• Антимонопольные законы 

• Законы, регулирующие сектор 

ECOLOGICAL 

• Затраты на электроэнергию 

• Уход от бумажных носителей 

• Регулирование потребления ресурсов 

Источник: данные статистики и экспертного опроса, анализ НИУ МГСУ 

Соответственно, также проведен SWOT-анализ (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 - SWOT-анализ внедрения цифровых платформ на основе 

ТИМ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 
• Все взаимодействия через интер-

нет (широкая география, минимум доку-

ментов, нет необходимости физических 

встреч) 

• Скорость принятия решений и вы-

полнения работы 

• Мобильность рабочих мест 

• Доступ к продуктам с любого 

устройства через интернет 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 
• Отсутствие квалифицированных 

специалистов 

• Непонимание участниками строи-

тельного процесса выгоды перехода 

• Зависимость от интернета 

• Отсутствие яркого имиджа 
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• Инновационные решения  

• Поддержка государства 

ВОЗМОЖНОСТИ: 
• Слабая конкуренция на рынке. 

• Перспектива быстрого развитие 

рынка. 

• Повышение доступности интер-

нета и развитие цифровой инфраструк-

туры. 

• Появление новых устройств. 

• Поддержка и развитие используе-

мых технологий. 

• Возможность внедрения новых 

технологий. 

• Привлечение инвесторов. 

• Расширение компетенций. 

• Льготная система налогообложе-

ния. 

УГРОЗЫ: 
• Ужесточение законодательства по 

вопросам, связанным с IT-бизнесом. 

• Риск потери данных. 

• Возможность появления новых 

конкурентов. 

• Риск кибератак. 

• Агрессивные действия крупных 

конкурентов в отрасли. 

• Неблагоприятная политическая си-

туация. 

• Ужесточение фискальной поли-

тики (повышение налоговых ставок, вве-

дение новых налогов) 

Источник: данные статистики и экспертного опроса, анализ НИУ МГСУ 

 

Исходя из результатов аналитики и проведенных PESTLE и SWOT-

анализа цифровизации в строительстве следует заключить, что цифровиза-

ция строительства имеет низкий темп развития. В то же время, определяется 

необходимость и целесообразность ее активизации, причем целевым 

направлением цифровизации является создание единой цифровой среды и 

цифровой платформы, позволяющей производить совместную работу 

участникам инвестиционно-строительного проекта в режиме онлайн в теку-

щем времени путем электронного документооборота.  
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Раздел 3. Результаты маркетингового анализа 

цифровизации и платформизации строительства 

 

Маркетинговый анализ, проведенный в рамках исследования, содер-

жит четыре основных этапа, сгруппированных в два блока. Первый блок по-

священ анализу проблем, препятствий, перспектив и эффектов цифровиза-

ции и платформизации по мнению руководителей проектных, строитель-

ных, управляющих и эксплуатирующих организаций. Второй блок содер-

жит анализ отечественного программного обеспечения цифровизации и 

платформизации строительства, которое составляет инфраструктурную ос-

нову цифровизации.  

Первый этап заключается в анализе динамики факторов, способству-

ющих и препятствующих внедрению ТИМ в организациях по результатам 

опросов, проведенных НИУ МГСУ в 2016, 2019 и 2021 годах [16,17].  

Второй этап заключается в проведении экспресс-опроса проектных и 

строительных организаций по вопросам применения в практике деятельно-

сти различных цифровых инструментов, проблем взаимодействия в про-

цессе реализации проектов, эффективности внедрения системы электрон-

ного документооборота на основе среды общих данных и онлайн взаимо-

действия между всеми участниками инвестиционно-строительного про-

цесса, соответствующих эффектов и препятствий. 

Третий этап включает выяснение сроков формирования и подписания 

исполнительной документации и закрывающих документов, а также выяс-

нения фактических затрат на ведение документов на бумажных носителях. 

Четвертый этап включает систематизацию основного ПО отечествен-

ного производства, что соответствует политике импортозамещения. Систе-

матизация ПО осуществлена как по направлениям цифровизации строитель-

ства, так и по экосистемам производителей. Осуществлена содержательная 

характеристика ПО, его основных функций, произведено сравнение по ряду 

показателей.   
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3.1. Оценка цифровизации и платформизации 

 строительства: проблемы, перспективы, изменение 

 системы документооборота 

 

В результате реализации первого этапа маркетингового анализа полу-

чены следующие результаты.  

Результаты проведенного опроса [16,17] свидетельствуют об отсут-

ствии устойчивого положительного тренда по доле предприятий и органи-

заций строительства, в той или иной мере использующих BIM-технологии 

(рис.3.1).  

 

Рисунок 3.1 - Динамика использования BIM-технологий в России (со-

ставлено на основе [15,16,17].  

Определение эффектов ТИМ, а точнее, предпосылок к его внедрению, 

по данным анализа динамики результатов опросов, проведенных НИУ 

МГСУ, представлено на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Ключевые предпосылки и преимущества внедрения и 

использования ТИМ (составлено по данным [17, 28])  

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества и предпосылки, 

способствующие развитию технологий информационного моделирования 

при проектировании и строительстве объектов, проведенные в последнее 

время опросы специалистов в области строительства [18,28,30] свидетель-

ствуют о наличии ряда ограничений, препятствующих внедрению BIM-тех-

нологии в практику деятельности (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Ограничения, препятствующие внедрению технологии 

информационного моделирования в практику проектирования (составлено 

по данным [15,16,17]) 
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Рисунок 3.4 – Ограничения, препятствующие внедрению технологии 

информационного моделирования в практику проектирования в динамике 

(составлено по данным [17, 28])  

Одним из первостепенных ограничений подобного рода является вы-

сокая стоимость программного обеспечения (рисунок 3.5), а также отсут-

ствие развитой цифровой среды, имеющийся кадровый дефицит и сопротив-

ление изменениям в организации. 

 

Рисунок 3.5 – Затраты на приобретение ПО в строительстве, млн руб. 

(составлено по данным [30,9]) 
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Проблематика высокого уровня затрат на внедрение BIM-технологии 

представляется довольно существенной (рисунок 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Структура затрат на ИКТ, % (составлено по данным [9]) 

 

Целью проведенного нами маркетингового исследования является 

оценка эффективности применения строительными и проектными органи-

зациями технологий информационного моделирования на основе выявления 

эффектов экономического и неэкономического характера для разных стадий 

жизненного цикла объекта строительства. Исследование проводилось с ис-

пользованием метода опроса (анкетирование) и структурированного интер-

вью представителей строительной отрасли, использующих в своей деятель-

ности ТИМ. Маркетинговый анализ проводился путем экспертного опроса 

представителей ряда организаций строительного комплекса, перечислен-

ных в Приложении 2. 

Для оценки внутренних факторов, влияющих на цифровизацию пред-

приятий и организаций строительства, произведена экспертная оценка 

(Приложение 2).   
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Таблица 3.1 – Анализ результатов экспертной оценки факторов циф-

ровизации строительных предприятий 

Фактор ЦТ Средняя 

оценка 

Уровень согласованности 

Сфера деятельности 4,2 0,74 

Размер предприятия 3,8 0,65 

Срок использования цифрового ин-

струмента  

4,6 0,76 

Количество реализуемых ИСП 4,2 0,69 

Требования заказчика 3,7 0,81 

Сложность проектов 4,7 0,94 

Наличие цифровой среды 4,5 0,88 
Источник: данные экспертного опроса Приложение 2, анализ НИУ МГСУ 

Подавляющее большинство компаний, использующих информацион-

ное моделирование в своей деятельности, относятся к сфере проектирова-

ния, реализации инженерных изысканий и строительства.  Также следует 

отметить, что технологии информационного моделирования преимуще-

ственно используют компании с опытом работы в достаточно большом ко-

личестве проектов. Положительная корреляция наблюдается также между 

использованием информационного моделирования и количеством задей-

ствованных в реализации проектов сотрудников организации. С примене-

нием информационного моделирования в основном реализуются проекты 

строительства административных зданий и зданий производственного 

назначения.  

Также необходимо отметить положительную корреляцию между сро-

ком использования BIM-технологий и величиной эффекта. 

Результаты экспертного опроса по вопросу определения преимуществ 

и недостатков внедрения информационного моделирования сведены в таб-

лицу 3.2.
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Таблица 3.2 - Результаты экспертного опроса участников ИСП по преимуществам и недостаткам применения ТИМ 

[32] 

 Преимущество 

Доля определивших преиму-

щество в анкете 

Средняя 

значимость 

Согласо 

ванность 

1 2 3 4 5 6 

1 Улучшенное понимание проекта всеми участниками 72,00 70,40 65,00 67,70 68,78 0,04 

2 Доступность информации, быстрая передача данных и обмен информацией 61,00 63,00 57,00 60,00 60,25 0,04 

3 Эффективнее расходование ресурсов 25,00 22,00 27,00 24,50 24,63 0,08 

4 3D и 4D визуализация стройплощадки 36,00 74,10 54,50 64,30 57,23 0,28 

5 Высокое качество проекта 74,00 70,40 59,30 64,85 67,14 0,10 

6 Сокращение сроков проектирования 46,00 74,10 53,70 63,90 59,43 0,21 

7 Сокращение сроков строительства 24,00 22,20 20,70 21,45 22,09 0,06 

8 Сокращение затрат 33,00 18,50 22,80 20,65 23,74 0,27 

9 Повышение прибыли и рентабельности 32,00 35,00 28,00 31,50 31,63 0,09 

10 Сокращение затрат на проектирование 41,95 48,10 35,80 41,95 41,95 0,12 

11 Возможность выявления коллизий в проектах 69,15 74,10 64,20 69,15 69,15 0,06 

12 Сокращение общего срока реализации проекта 30,85 29,60 32,10 30,85 30,85 0,03 

13 Улучшение качества строительства 25,95 22,20 29,70 25,95 25,95 0,12 

14 Уменьшение рисков, связанных с поставками на этапе строительства 18,20 18,50 17,90 18,20 18,20 0,01 

15 Сокращение сроков проведения инженерных изысканий 11,85 14,80 8,90 11,85 11,85 0,20 

16 Снижение затрат на эксплуатацию 10,65 11,10 10,20 10,65 10,65 0,03 

17 Снижение затрат на проведение инженерных изысканий 9,40 11,10 7,70 9,40 9,40 0,15 

18 Сокращение сроков при проектировании сноса и утилизации зданий 7,75 7,40 8,10 7,75 7,75 0,04 

19 Снижение затрат при сносе и утилизации здания 4,00 3,70 3,70 3,70 3,78 0,04 

20 Снижение рисков в обосновании инвестиций для ОКС 4,45 0,00 8,90 4,45 4,45 0,82 

21 Другое 6,00 0,00 2,80 1,40 2,55 1,01 
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В ходе исследования было выявлено, что использование BIM-техно-

логии способствует повышению экономической эффективности инвестици-

онно-строительных проектов, в том числе отмечается: 

На основе анализа данных эмпирических исследований можно сде-

лать вывод о наличии трех групп ключевых эффектов цифровой трансфор-

мации строительства на микроуровне. К первой группе следует отнести по-

казатели роста качества работ, в том числе, за счёт согласованности участ-

вующих в инвестиционно-строительном проекте организаций и специали-

стов, приводящей к снижению количества коллизий и повышению произво-

дительности труда как за счет автоматизации, так и за счет согласованности. 

Вторая группа эффектов заключается в повышении эффективности произ-

водства, включающей ряд основных аспектов, в том числе, снижение сро-

ков, снижение стоимости, повышение рентабельности и повышение конку-

рентоспособности работ и строительной продукции. Третья группа эффек-

тов фокусируется на снижении рисков за счёт сокращения трансакционных 

издержек, повышения точности стоимостных расчетов и расчетов сроков. 

Следует отметить, что причиной снижения рисков также является автома-

тизация процессов, приводящая к повышению производительности труда, а 

также возможность совместной работы, приводящая к росту согласованно-

сти между организациями и специалистами, участвующими в проекте.  

Возможность совместной работы и соответствующего роста согласо-

ванности участников ИСП реализуется при разработке и использовании 

единой цифровой платформы строительства, создаваемой на основе среды 

общих данных для электронного документооборота и онлайн взаимодей-

ствия между всеми участниками строительного рынка на всех стадиях жиз-

ненного цикла ОКС. 

В целях анализа и оценки качественных и экономических показателей 

использования цифровых платформ на всех этапах жизненного цикла ОКС 

нами проведен экспертный опрос [24]. Структура участников опроса по 

виду деятельности организации представлена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 - Структура участников опроса по виду деятельности ор-

ганизации, % (составлено по результатам [24]) 

Ответы респондентов относительно используемых в практике дея-

тельности цифровых инструментов распределились следующим образом 

(рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 - Использование цифровых инструментов в практике де-

ятельности участников строительства, %(составлено по результатам [24]) 

По данным рисунка можно сделать заключение о достаточно широком 

использовании систем электронного документооборота организациями. 
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При этом отмечается высокая доля использования ТИМ, причем не только 

проектными организациями, но и подрядными, эксплуатирующими. Высо-

кая доля организаций, применяющих в процессе инвестиционно-строитель-

ной деятельности информационные системы, объясняется многообразием 

таких систем и множественностью реализуемых с их помощью функций. 

По вопросу об основных проблемах взаимодействия в процессе реа-

лизации инвестиционно-строительных проектов были получены следую-

щие результаты (рис.3.9) 

 

Рисунок 3.9 - Проблематика взаимодействия в процессе реализации 

инвестиционно-строительных проектов,% опрошенных (составлено по ре-

зультатам [24]) 
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строительных проектов детерминированы длительность процедур согласо-

вания и подписания документации, что приводит к затягиванию сроков вне-

сения изменений в проект, а также приводит к увеличению временного лага 

между фактическим выполнением работ и получением финансовых средств. 

В свою очередь, данные факты увеличивают сроки исправления замечаний 

и, в конечном итоге, сроки строительства. Несоблюдение сроков строитель-

ства не только чревато ростом финансовых затрат, но и неисполнением ин-

вестиционных программ.  

Также негативно влияет на взаимодействия в инвестиционно-строи-

тельном процессе разрозненность существующих информационных систем 

и баз данных наряду с отсутствием прозрачности данных об объектах, о чем 

заявили более 20% опрошенных. 

Таким образом, в качестве основной проблемы взаимодействия в про-

цессе реализации инвестиционно-строительных проектов выявлена дли-

тельность процедур согласований, изменений проекта и подписания доку-

ментов.  

Соответственно, эффективность введения цифрового документообо-

рота между всеми участниками строительного рынка на всех стадиях жиз-

ненного цикла ОКС оценена в 7 баллов из 10 возможных. 

Однако, существует ряд препятствий для внедрения цифровой плат-

формы строительства на основе среды общих данных для электронного до-

кументооборота и онлайн взаимодействия между всеми участниками стро-

ительного рынка на всех стадиях жизненного цикла ОКС (рис.3.10) 
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Рисунок 3.10 - Результаты оценки основных препятствий для внедре-

ния цифровой платформы строительства,% опрошенных (составлено по ре-

зультатам [24]) 

Основными препятствиями внедрения единой цифровой платформы 

строительства обозначены неподготовленность участников к цифровому 

взаимодействию, недостаточность программного обеспечения и высокая 

стоимость оборудования и программного обеспечения. Также обращает на 

себя внимание проблема нехватки квалифицированных кадров, актуальная 

для любой сферы цифровизации. 
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Рисунок 3.11 - Результаты оценки основных эффектов внедрения циф-

ровой платформы строительства, % опрошенных (составлено по результа-

там [24]) 
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межведомственного взаимодействия и взаимодействия участников инвести-

ционно строительного проекта, соответствующее ускорение сроков сдачи – 

приемки выполненных работ и дальнейший рост темпов строительства, а 

также минимизация рисков инвестиций за счет точного определения стои-

мости ИСП, корректного расчета ресурсов, осуществления строительного 

контроля в электронном виде, снижения непредвиденных затрат. 

Также, по мнению около 30% респондентов, внедрение цифровой 

платформы на основе СОД с возможностью электронного документообо-

рота позволит оперативно проводить мониторинг и контроль реализации 

инвестиционных проектов и программ, освоения финансовых средств, в том 

числе бюджетных, что приведет не только к росту эффективности реализа-

ции ИСП, но и к увеличению прозрачности инвестиционно-строительной 

деятельности в целом и росту эффективности государственной инвестици-

онной политики. Также практически 30% респондентов ожидают рост каче-

ства строительной продукции за счет минимизации коллизий и ошибок, оп-

тимизации проектных решений, минимизации исправлений в проекте при 

внедрении цифровой платформы. 

Еще одна группа эффектов от внедрения ТИМ связана в большей сте-

пени с внедрением электронного документооборота через СОД участников 

проекта. В результате проведенного маркетингового анализа по данному 

типу эффекта получены следующие результаты (Приложение 2). 

В настоящее время процесс оформления исполнительной документа-

ции (от формирования комплекта документации до его подписания) зани-

мает в среднем более 30 дней. Для ритмичного течения процесса реализации 

инвестиционно-строительного проекта необходимо заполнение и подписа-

ние в общей сложности более 160 форм документации. К проблематике тра-

диционного бумажного документооборота в строительстве следует отнести 

(по результатам экспертного оценивания): 

-неструктурированность технических архивов, хранение их в бумаж-

ной форме;  
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- ведение эксплуатационного документооборота в бумажной форме; 

- значительная часть времени персонала затрачивается на поиск тех-

нической документации; 

- большая вероятность утраты документации (около 20% документа-

ции, уточненной и исправленной в процессе исправлений и согласований, 

теряется). 

Средние затраты на бумажный документооборот по данным опроса 

составляют 23527 руб. на реализацию инвестиционно-строительного про-

екта на 100 м2. Соответственно, величина экономии при переходе на элек-

тронный документооборот составит как минимум более 20000 руб. на 100 

м2, не включая логистические расходы на доставку и пересылку комплекта 

документов, затрат времени на согласования, изменения и т.п. 

Основным путем решения вышеобозначенных проблем является 

внедрение системы электронного документооборота на основе СОД. 

Среда общих данных (СОД) – это программно-аппаратный комплекс, 

состоящий из каналов связи, серверных и софтверных решений, позволяю-

щий управлять данными и процессами на жизненном цикле объекта капи-

тального строительства, и используемый всеми участниками в качестве еди-

ного источника информации. 

СОД предназначена для координации работы межорганизационных 

команд, синхронизации их деятельности, обмена данными в общем цифро-

вом пространстве проекта. Цель использования СОД — сокращение сроков 

и издержек проектов капитального строительства. 

Задачи, которые позволяет решить СОД [3]: 

● Формирование и ведение информационной модели  

● Организация инженерно-технического документооборота 

между участниками проекта в электронном виде 

● Сокращение сроков на обмен документами и информацией, сро-

ков на согласование и коммуникации 

● Повышение прозрачности и подконтрольности процессов 
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● Сокращение количества ошибок в проектах и коллизий на 

стройке, сокращение простоев 

● Оценка текущего состояния объекта и его соответствие плану 

● Контроль строительных процессов и выполнения работ 

В рамках строительной отрасли в целом такая возможность появля-

ется при создании единого информационного пространства, основанного на 

создании цифровой платформы, обеспечивающей не только межфирменное, 

но и межведомственное взаимодействие. 

 

3.2. Анализ рынка программного обеспечения  

(содержательная и сравнительная характеристика), 

 обеспечивающего цифровую трансформацию 

 строительной отрасли  

 

Цифровизация строительной отрасли развивается по многим направ-

лениям. Участники строительного рынка активно внедряют в свою деятель-

ность цифровые информационные технологии, которые охватывают прак-

тически все бизнес-процессы: подбор кадров, бухгалтерский учет, внутрен-

ний документооборот, планирование, разработка и размещение рекламы, 

поиск и сопровождение клиентов, закупки, производство продукции, вы-

полнение работ, оказание услуг, контроль за исполнением договоров, и мно-

гие другие. Большую популярность получают технологии дополненной ре-

альности, интернет вещей, 3D-принтинг, генеративный дизайн, машинное 

обучение, технологии, основанные на трехмерном представлении зданий и 

сооружений, помещений и многие другие технологии, облегчающие людям 

принятие решений. 

 Основное внимание государства в сфере цифровизации строительной 

отрасли сосредоточено в следующих направлениях:  
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• осуществление градостроительных процедур в цифровом фор-

мате (в электронной форме, в электронном виде);  

• обеспечение хранения документов градостроительной деятель-

ности в электронной форме;  

• сбор и публикация статистики, собираемой автоматически пу-

тем извлечения данных из информационных систем, (далее – цифровая ста-

тистика) о процессах в градостроительной деятельности, формирование по-

исково-справочных платформ;  

• внедрение технологии информационного моделирования ОКС 

на всех стадиях жизненного цикла ОКС 

Таблица 3.3 - Основные разработчики ПО для цифровой трансформа-

ции отрасли  

Российское программное обеспечение 

Разработчики 

ПО 

Наименование ПО вхо-

дящих в состав экоси-

стемы  

Краткая информация о компании 

(экосистемы) 

Нанософт nanoCAD, nanoCAD 

Стройплощадка, nano-

CAD BIM, nanoCAD 

GeoniCS, NS Project, 

nanoCAD Облака точек 

Создание и развитие отечественной 

САПР-платформы, формирование 

условия для массового перехода рос-

сийских проектных компаний от ис-

пользования нелицензионного САПР 

к работе с легальными, качественными 

и доступными российскими продук-

тами. 

АСКОН КОМПАС-Строитель, 

КОМПАС-График, 

КОМПАС-3D, Pilot-ICE 

Enterprise, Pilot-BIM, 3D–

Storage, C3D Converter 

российский разработчик инженерного 

программного обеспечения, техноло-

гический партнер в создании инфор-

мационных систем для промышленно-

сти и строительства. 

Матрикс Программный  комплекс 

«Цифровое Управление 

Строительством», Циф-

ровое управление строи-

тельством 

Разработка ИТ-решений, автоматиза-

ция и интеграция в строительстве и 

ЖКХ 

CADSoftTools Inventory, ABViewer Экосистема создаёт программное 

обеспечение для эффективной и удоб-

ной работы с чертежами, планами, 

схемами, 3D-моделями и другими ви-

дами векторных файлов 

Renga Software Renga российская BIM-система для ком-

плексного проектирования с необхо-

димой функциональностью, интуи-

тивно-понятным интерфейсом и 
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Российское программное обеспечение 

Разработчики 

ПО 

Наименование ПО вхо-

дящих в состав экоси-

стемы  

Краткая информация о компании 

(экосистемы) 

доступной стоимостью. Вся докумен-

тация, создаваемая в программе, соот-

ветствует используемой в России нор-

мативно-технической документации. 

Созданная информационная модель 

объекта строительства используется 

на всем его жизненном цикле 

НЕОЛАНТ САПР ПОЛИНОМ, 

СУИД НЕОСИНТЕЗ, 

InterBridge 

Экосистема «НЕОЛАНТ», осуществ-

ляет комплексные проекты в области 

информационных технологий  

БИМэйстер BIMeister  Компания призвана решать амбициоз-

ные задачи по цифровизации промыш-

ленных объектов на всех этапах жиз-

ненного цикла. Основная цель— со-

здание комплексной системы управле-

ния активами на базе отечественной 

программной платформы BIMeister, 

которая позволит повысить эффектив-

ность вашего бизнеса и перейти на но-

вый уровень цифровизации. 

СИТИС СИТИС:Солярис (в том 

числе разнообразные 

функциональные реше-

ния) 

Программный комплекс (пакет при-

кладных программ) состоит из не-

скольких отдельных программ разного 

назначения и функциональных воз-

можностей, которые могут использо-

ваться совместно или по отдельности. 

Предназначен для создания моделей 

градостроительной застройки и от-

дельных зданий и сооружений, выпол-

нения расчета продолжительности ин-

соляции, уровня естественной осве-

щенности и шумозащиты, и проверки 

выполнения рассчитанных значений 

нормативным требованиям. 

Аудиторская 

компания – Ли-

дер  

Лидер-ЭнергоПроект, 

Лидер-РасходыВоды, 

Лидер-Гидравлика 

Пакет программ предназначенных для 

работы в облаке. 

ЛИРА СОФТ ПК ЛИРА 10 Двусторонняя передача модели без по-

тери данных с Autodesk Revit, Tekla 

Structures, Model Studio CS, Plaxis 3D, 

Midas GTX NX, Renga Structure 

САПР-АЛЬФА АЛЬФА СЭ Основой работы системы "САПР-

АЛЬФА" является база данных систем 

контроля и автоматизации, низковоль-

тных комплектных устройств и сило-

вого электрооборудования, благодаря 

которой обеспечивается автоматизи-

рованный подбор необходимого 
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Российское программное обеспечение 

Разработчики 

ПО 

Наименование ПО вхо-

дящих в состав экоси-

стемы  

Краткая информация о компании 

(экосистемы) 

оборудования. Актуальность постав-

ляемой базы данных поддерживается 

благодаря прямым контактам с произ-

водителями оборудования. Возможно 

ведение базы данных пользователями. 

ИП Карькин И.Н. PyroSim, Pathfinder, 

FireRisk, FIM, FireCate-

gories, PromRisk, FireDis-

tance 

разработчик программного комплекса 

FireCat и эксклюзивным представите-

лем компании Thunderhead 

Engineering 

ИндорСофт IndorCAD/Topo (в том 

числе разнообразные 

функциональные реше-

ния) 

Разработка программного обеспече-

ния для проектирования, строитель-

ства и эксплуатации. 

Кредо-Диалог Кредо (в том числе раз-

нообразные функцио-

нальные решения) 

Компания «Кредо-Диалог» создает 

программные продукты КРЕДО и вхо-

дит в число ведущих разработчиков 

отечественного инженерного ПО для 

производства инженерных изысканий 

и проектирования объектов транс-

портного строительства и ПГС. 

ТОПОМАТИК Топоматик Robur (в том 

числе разнообразные 

функциональные реше-

ния) 

Автомобильные дороги представляет 

собой программное решение, ориенти-

рованное на проектирование автомо-

бильных дорог 1-4 категории и улиц в 

городе. Содержит модули для обра-

ботки геодезической информации, 

разработки плана, поперечников, про-

филя, нивелировки покрытия и ана-

лиза проекта. Может использоваться 

как в проектных бюро, так и в до-

рожно-строительных организациях. 

BIMDATA BIMDATA Экосистема цифровых продуктов от 

экспертов в строительной отрасли 

Ингипро ИНГИПРО Экосистема программного обеспече-

ния для строительной отрасли 

Витро Софт VITRO-CAD (в том 

числе разнообразные 

функциональные реше-

ния) 

Экосистема среды общих данных  

ВИЗАРДСОФТ SmetaWIZARD, BIM 

WIZARD, PlanWIZARD 

Оптимизация работы строительной 

компании на всех этапах: проектных и 

изыскательских работ, получение 

сметной документации на основании 

строительных объемов из систем BIM-

моделирования, составления смет и 

расчетов, календарного и сетевого 

планирования. 

https://credo-dialogue.ru/produkty.html
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Российское программное обеспечение 

Разработчики 

ПО 

Наименование ПО вхо-

дящих в состав экоси-

стемы  

Краткая информация о компании 

(экосистемы) 

ГК Геоскан ГИС Спутник, Geoscan 

Planner, Metashape Pro-

fessional 

Российская группа компаний, занима-

ющаяся разработкой и производством 

беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА), а также разработкой про-

граммного обеспечения для фотограм-

метрической обработки данных и 

трехмерной визуализации. 

1С 1С:Предприятие 8. ERP 

Управление строитель-

ной организацией (в том 

числе разнообразные 

функциональные реше-

ния) 

Работа с документооборотом предпри-

ятия 

ЦНС СОФТ СУИД Индустрия 4.0, 

LiteBIM,  

Цифровизация инвестиционно-строи-

тельной деятельности 

Р7 Р7-Офис (в том числе 

разнообразные функцио-

нальные решения) 

Русский офисный пакет, аналог 

Microsoft Office. Купить офисный па-

кет Р7-Офис для бизнеса и предприя-

тий.  

Яндекс Яндекс (в том числе раз-

нообразные функцио-

нальные решения)  

Экосистема цифровых продуктов от 

экспертов в строительной отрасли 

Новые облачные 

технологии 

МойОфис (в том числе 

разнообразные функцио-

нальные решения) 

Облачная платформа МойОфис  

Битрикс Битрикс24 (в том числе 

разнообразные функцио-

нальные решения) 

Набор полезных инструментов, кото-

рые помогают бизнесу работать: CRM, 

Видеозвонки, Документы Онлайн, За-

дачи и проекты, Контакт-центр, кон-

структор сайтов и Интернет-магазины. 

ГК БРИО BRIO MRS, BRIO RTS Динамично развивающийся холдинг, 

включающий в себя несколько компа-

ний деятельность которых направлена 

на развитие цифровизации строитель-

ной отрасли 
Источник: данные официальных сайтов компаний,[8], анализ НИУ МГСУ 

Данные ПО делятся на следующие направления: 

1. офисные программы 

2. 2D и 3D проектирование (черчение) 

3. Информационное моделирование зданий и сооружений 

4. Проектирование промышленных объектов 

5. Физико-технические расчёты  

6. Расчёты конструкций 
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7. Пожарная безопасность 

8. Расчёты инженерных систем 

9. Проектирование инфраструктурных и линейных объектов  

10. Среда общих данных 

11. Сведение, анализ и проверка цифровых информационных мо-

делей  

12. Сметный расчёт, анализ стоимости и объёмов работ 

13. Геоинформационные системы 

14. 4D планирование строительства 

15. Контроль строительства  

16. Управление беспилотными летательными аппаратами 

17. Обработка облака точек 

18. Управление проектами и организациями 

19. AR и VR 

20. Управление недвижимостью и эксплуатация 

21. Командная работа 

22. Программы для конвертации CAD и BIM файлов  

23. Чтение и просмотр без исходных продуктов  

Далее систематизируем задачи и функционал отечественного ПО 

(таблица 3.4) 

Таблица 3.4 – Систематизация отечественного ПО по функциональ-

ным областям деятельности в строительстве 

Задачи Российское программное обес-

печение 

Функциональность 

Территориальное планирование 

Территориаль-

ное планирова-

ние 

ZuluGis, Teppa, Аксиома, 

QGIS, NextGIS, UrbanCS, 

cGIS, Rocket 

IndorCAD/Topo, 

IndorCAD/Site, Model 

Studio CS Генплан, 

Кредо Генплан, NanoCAD 

GeoniCS 

Формирование планов развития 

территорий, в том числе для 

установления функциональных 

зон, определения планируемого 

размещения объектов федераль-

ного, регионального, местного 

значения, схем комплексного 

территориального планирова-

ния. Планирование размещения 

объектов капитального строи-

тельства, выбор и обоснование 
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Задачи Российское программное обес-

печение 

Функциональность 

стройплощадки. Формирование 

красных линий, ЗОУИТ, фор-

мирование документов террито-

риального планирования на 

этапе обоснования инвестиций. 

Эскизное/кон-

цептуальное 

проектирова-

ние 

Nanocad, open office, 

Renga, Компас, nanoCAD 

инженерный BIM, cGIS, 

QGIS, Rocket, Архитектура 

АС/АР, Model Studio CS 

Строительные решения, 

Project Studio CS 

Архитектура 

Определение и планировка вида 

объекта капитального строи-

тельства, определяются его 

формы, определение архитек-

турного стиля, фасадное проек-

тирование, определение внут-

реннего устройство и внешнего 

облика объекта капитального 

строительства. Планирование 

инфраструктурных решений и 

сопутствующих объектов, эле-

ментов, сооружений «сателли-

тов». 

Инвестиции ПСС Платформа строительных 

сервисов, 1С Предприятие 8 

Обеспечение и реализация всего 

комплекса 

Проведение ин-

женерных 

изысканий 

КРЕДО ИЗЫСКАНИЯ, 

КРЕДО ГЕОЛОГИЯ 

Топоматик Robur – 

Изыскания 

IndorCAD/Topo 

Создание инженерной цифро-

вой модели местности; 

Создание геологической мо-

дели инженерного назначения 

(расчет нагрузок). 

nanoCAD GeoniCS, 

ModelStudio CS, 

Автоматизация проектно-изыс-

кательских работ, обработка 

«сырых» данных, полученных с 

устройств проведения инженер-

ных изысканий, камеральная 

обработка данных инженерных 

изысканий. 

ГИС "Панорама" Комплекс 

геодезических расчетов 

ГИС "Панорама" Комплекс 

гидрологических задач 

ГИС "Панорама" Комплекс 

геологических задач 

Топоматик Robur - 

Изыскания 

Обработка данных геодезиче-

ских, геологических, топогра-

фических, морфологических, 

стратиграфических изысканий. 

КРЕДО ДАТ, КРЕДО 

ГНСС 

IndorCAD/Topo 

Автоматизации инженерно-гео-

дезических изысканий, каме-

ральной обработки полевых ин-

женерно-геодезических данных 

и измерений, выполненных с 

использованием глобальных 

навигационных спутниковых 

систем (ГНСС). 

КРЕДО ТОПОГРАФ 

IndorCAD/Topo 

Создания топографических пла-

нов, геодезических схем, 
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Задачи Российское программное обес-

печение 

Функциональность 

текстовых и графических отчет-

ных документов по результатам 

геодезических измерений. 

КРЕДО 3D СКАН 

Hive 

Обработка данных лазерного 

сканирования (облаков точек) 

КРЕДО ГЕНПЛАН, 

Программный комплекс 

АВС-ПИР 

IndorCAD/Topo 

IndorCAD/Site 

Автоматизированная подго-

товка и расчет смет на проект-

ные и изыскательские работы 

(по справочникам базовых цен); 

Распределение стоимости про-

ектных работ по частям про-

екта; 

Подготовка генпланов по ре-

зультатам инженерных изыска-

ний. 

Контроль каче-

ства 

Ingipro, CADLib Модель и архив, 

Pilot ICE, Pilot BIM, СУИД Нео-

синтез, S-Info, BIMeister, Exon, 

Платформа Строительных Сер-

висов, TDMS Фарватер, Vito-

CAD, BIMdata 

Контроль качества и проверка 

корректности информационной 

модели на этапе проектирова-

ния 

Расчетные ком-

плексы 

Платформа Строительных 

Сервисов 

Расчетные комплексы для фор-

мирования всего комплекса ра-

бот по созданию проекта орга-

низации строительства (ПОС), 

планово-проектных работ 

(ППР), проектов организации 

перемещения персонала и тех-

ники на стройплощадке (ПОД и 

ПОДД) 

Расчетные комплексы позволя-

ющих обеспечить реализацию 

всего фронта задач на этапе 

проектирования в части созда-

ния, сопровождения проектно-

сметной документации, в том 

числе и в виде информацион-

ной модели 

Электронное 

согласование 

документации 

Exon.ПИР, Сервис 

"Цифровой двойник", Pilot 

ICE 

Общая среда для согласования 

ПД, РД для всех участников 

проекта •Согласование в элек-

тронном виде Стадии П 

• Согласование в электронном 

виде Стадии Р 

• Выдача в производство работ 

в электронном виде 

Экспертиза 

Автоматизиро-

ванные рабо-

чие места 

КРЕДО ДАТ, КРЕДО 

ГЕОЛОГИЯ, КРЕДО 

ГЕНПЛАН, Renga, 

Автоматизация функций ра-

боты сотрудника экспертной 

организации при проверке 
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Задачи Российское программное обес-

печение 

Функциональность 

экспертов для 

проведения 

экспертизы ин-

женерных ре-

зультатов ин-

женерных 

изысканий 

nanoCAD GeoniCS 

ЕЦПЭ 

результатов проведения инже-

нерных изысканий на соответ-

ствие требованиям регламенти-

рованных нормативно-техниче-

ских документов. 

Автоматизиро-

ванные рабо-

чие места экс-

пертов для про-

ведения экс-

пертизы про-

ектной доку-

ментации 

Renga, nanoCAD, Pilot BIM, BI-

Meister, Vitro CAD 

ЕЦПЭ 

Автоматизация функций ра-

боты сотрудника экспертной 

организации при проверки про-

ектной документации на соот-

ветствие требованиям регла-

ментированных нормативно-

технических документов. 

Автоматизиро-

ванные рабо-

чие места экс-

пертов для про-

ведения экс-

пертизы смет-

ной документа-

ции 

Гектор: Сметчик- 

строитель, Гектор: 5D 

Смета, «Программа: 

«Smeta.ru» версия 11», 

BRIO MRS, BIMTangl 

Автоматизация функций ра-

боты сотрудника экспертной 

организации при проверки 

сметной документации на соот-

ветствие требованиям регла-

ментированных нормативно-

технических документов. 

Проектирование 

Геотехниче-

ские расчетные 

комплексы 

ЛИРА Геотехнический анализ и рас-

четы (в том числе в гидротех-

нике) 

Автоматизация 

подготовки и 

выпуска про-

ектной доку-

ментации 

КРЕДО ДОРОГИ 

Топоматик Robur – 

Железные Дороги 

Топоматик Robur – 

Автомобильные дороги 

IndorCAD/Road 

nanoCAD GeoniCS 

Автоматизация подготовки и 

выпуска проектной документа-

ции в виде отчетов, в том числе 

и с использованием технологии 

информационного моделирова-

ния, в части проектирования 

линейнопротяженных объектов 

(дорог). 

Renga, Model Studio CS 

Строительные решения, 

Компас-3D, Архитектура: 

АС/АР, Project Studio CS, 

САПР Полином 

Разработка проектной докумен-

тации по разделам: 

• Пояснительная записка; 

• Схема планировочной органи-

зации земельного участка; 

• Архитектурные решения. 

SODIS BUILDING CM, 

nanoCAD, TDMS 

Фарватер, SCAD Office, 

Сапфир, Renga, SCAD, 

ЛИРА, T-flex, ADEM-VX, 

nanoCAD, Компас-3D, 

Железобетонные 

конструкции КЖ, 

Металлоконструкции КМ, 

Разработка проектной докумен-

тации по разделам: 

• Конструктивные и объемно-

планировочные решения (рас-

чета строительных конструк-

ций) 
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Задачи Российское программное обес-

печение 

Функциональность 

Model Studio CS, Project 

Studio CS, САПР Полином, 

Structure CAD Office. 

Renga, nanoCAD BIM 

Электро, nanoCAD BIM 

Вентиляция, nanoCAD 

BIM Отопление, 

ZuluNetTools 

ZuluGaz, ZuluSteam, 

ZuluDrain, ZuluHydro, 

ZuluThermo, Компас: 

Тепловые сети (ТС), 

Компас Наружные сети: 

НВК ТеплоОВ в составе 

модулей ПОТОК, Сапфир, 

Openoffice, Plantlinker, 

ElectriCS 3D, nanoCAD 

BIM ВК 

Топоматик Robur – 

Инженерные Сети Топоматик 

Robur – 

Искусственные 

сооружения 

IndorCAD/Culvert 

САПР Полином 

Разработка проектной докумен-

тации по разделам: 

• Сведения о инженерном обо-

рудовании (электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

отопление, вентиляция и конди-

ционирование, сети связи, газо-

снабжение) 

Renga, nanoCAD, Компас- 

3D, Fenix+3, FireRisk, 

FireCategories, PromRisk, 

Сигма ПБ 

Разработка проектной докумен-

тации по разделам: 

• Проект организации строи-

тельства; 

Проект организации работ по 

сносу или демонтажу ОКС; 

• Перечень мероприятий по 

ООС; 

• Мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 

• Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 

Renga, nanoCAD, Zula 

Энергоэффективность, 

Компас-Эксперт 

Разработка проектной докумен-

тации по разделам: 

• Мероприятия по обеспечению 

энергоэффективности. 

Renga, nanoCAD, 

Model Studio CS 

Строительные решения, 

Архитектура: АС/АР, 

Project Studio CS, САПР 

Полином, nanoCAD, 

Компас-3D, 

Железобетонные 

конструкции КЖ, 

Подготовка проектной доку-

ментации для предоставления 

заказчику и в органы экспер-

тизы. 
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Задачи Российское программное обес-

печение 

Функциональность 

Металлоконструкции КМ, Project 

Studio CS, САПР 

Полином 

Гектор: Сметчик- 

строитель, Гектор: 5D 

Смета, «Программа: 

«Smeta.ru» версия 11», 

ГРАНД-Смета, АВС смета, BIM 

Смета-АВС, 

SmetaWizard, 

Адепт:Проект, 1С 

Предприятие 8. Смета, 

АтомСмета, BIM Wizard 

Разработка проектной докумен-

тации по разделам: 

• Смета на строительство объ-

екта капитального строитель-

ства. 

Строительство 

Планирование 

строительно-

монтажных ра-

бот 

Exon.ИСР, Spider Project 

Desktop Plus, Renga, 

nanoCAD, Компас, Open 

office, Plan-R, 1С:PM 

Управление проектами, 

Витро Софт, Платформа 

строительных сервисов 

Разработка проекта организа-

ции строительства (ПОС) на 

этапе стадии Р. Планирование 

СМР. Составление и ведение, 

фиксация план\факта исполне-

ния СМР. 

Проведение 

строительного 

контроля 

Exon.Стройконтроль, 

SODIS BUILDING CM, 

СтройКонтроль, Адепт: 

Исполнительная 

документация/Адепт: 

Строительный контроль 

Платформа строительных 

сервисов, Цифровое 

Управление 

Строительством, 

СтройКонтроль 

ТОР КНД 

Автоматизации строительного 

контроля при помощи мобиль-

ных устройств и облачных тех-

нологий, управление инженер-

ными данными на стадии Р, 

контроль за ходом строитель-

ства в едином информационном 

пространстве, ведение общего и 

специального журнала работ в 

электронном виде. 

КОМПАС-Эксперт, Pilot- 

BIM 

Платформа строительных 

сервисов, Цифровое Управление 

Строительством, 

СтройКонтроль 

Проведение авторского надзора 

и строительного контроля с ис-

пользованием технологии ин-

формационного моделирова-

ния, фотофиксации фактов 

нарушений. 

Управление 

процессами и 

работами 

АВС-АККОРД ( 

Адепт: Управление 

строительством 

Exon.ИСР, Exon.ИТД 

Платформа строительных 

сервисов,Датабриз:платфо 

рма управления бизнесом, 

СтройКонтроль 

Ведение в электронном виде 

графика производства работ с 

учетом смет, подготовка и вы-

грузка недельно-суточного за-

дания, сбор факта, анализ про-

екта. 

• Составления смет на СМР с 

возможностью расчета смет 

(ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ведомствен-

ных сборников, фирменных 

расценок); 
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Задачи Российское программное обес-

печение 

Функциональность 

• Визуализация графиков про-

изводства работ, исполнитель-

ной документации и результа-

тов строительного контроля. 

• Согласование ИТД в электрон-

ном виде 

Мониторинг 

персонала 

Exon. Анализ деятельности рабо-

чих 

учет часов рабочего времени в 

строительстве 

• биометрическая аутентифика-

ция по лицу 

• outdoor/indoor-навигация  

• контроль работников на объ-

ектах 

• кнопка SOS 

• детальные отчеты (качествен-

ный, количественный состав) 

Создание ин-

формационной 

модели на 

этапе строи-

тельства 

Renga, ModelStudio CS 

Строительные решения, 

Компас-3D, Архитектура 

АС/АР, Project Studio CS, 

САПР Полином, nanoCAD, 

Железобетонные 

конструкции КЖ, 

Металлоконструкции КМ, 

Project Studio CS, САПР 

ПОЛИНОМ 

Создания и актуализации ин-

формационных моделей слож-

ных технологических объектов 

на всех этапах жизненного 

цикла: 

проектирования, строительства, 

эксплуатации, реконструкции. 

Платформа строительных 

сервисов, Цифровое 

Управление 

Строительством, 

СтройКонтроль 

Файловое облачное хранилище, 

формирования и ведения ин-

формационной модели объекта 

капитального строительства с 

предоставлением доступа к дан-

ным. 

Электронные 

форматы отчет-

ности, согласо-

вание докумен-

тации в элек-

тронном виде 

Exon.ИТД 

Платформа строительных серви-

сов, СтройКонтроль 

Электронные форматы отчетно-

сти, в том числе и ведение об-

щего и специального журналов 

работ в электронном виде 

Эксплуатация 

Регистрация 

прав 

ПО «ТехноКад Онлайн 

Платформа» 

Автоматизация регистрации 

всех видов сделок с недвижи-

мостью от формирования заяв-

лений и пакета документов до 

оплаты госпошлины за реги-

страцию прав и получения от-

ветных документов. 

Управление 

объектом экс-

плуатации на 

SODIS BUILDING M Контроль выдержки геометри-

ческих форм, просадок, терми-

ческих и гео-метео-, термо-
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Задачи Российское программное обес-

печение 

Функциональность 

основе техно-

логии "Умный 

дом" 

деформаций на стадии эксплуа-

тации объекта. 

SODIS BUILDING FM, 

ПРК «Водопотребление», 

ПРК «Энергосбыт» 

Автоматизация функций кон-

троля водо-, энерго-, газо- по-

требления. Контроль и диспет-

черизация происшествий на 

объекте, построение системы 

датчиков по контролю и за объ-

ектом. Построение системы 

управляющих элементов для 

регулирования параметров экс-

плуатации объекта. 

Общие для всех этапов жизненного цикла программные комплексы 

Среда общих 

данных 

Цифровое Управление 

Строительством, 

СтройКонтроль, Ingipro, 

CADLib Модель и архив, 

Pilot ICE, Pilot BIM, СУИД 

Неосинтез, S-Info, 

BIMeister, Платформа 

Строительных Сервисов, 

TDMS Фарватер, Vito- 

CAD, BIMdata 

Для всех этапов жизненного 

цикла ОКС требуется доработка 

программных решений по со-

зданию среды общих данных 

позволяющих обеспечить ра-

боту и предоставить оператив-

ный доступ к данным на всех 

этапах жизненного цикла ОКС 

в части реализации функцио-

нала: 

• визуализации и анализа трех-

мерных моделей ОКС; 

• формирования сводной мо-

дели ОКС, в том числе и из раз-

личных источников; 

• сравнение версий моделей 

ОКС, как-то as-build и as-design, 

as-is; 

• поддерживающих наиболее 

распространённые форматы об-

мена данными, таких как IFC, 

IFCzip, IFC 2.3.0.1, IFC 4.0.2.1 и 

выше; 

• поддерживающих работу с 

всеми геометрическими пред-

ставлениями геометрии и топо-

логии элементов модели ОКС; 

• имеющих открытое API и воз-

можность интеграции с ведом-

ственными информационными 

системами бенефициаров; 
Источник: данные официальных сайтов компаний, анализ НИУ МГСУ 

Рассмотрим наиболее важные и востребованные направления: 

Первое направление: система электронного документооборота и СОД 
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Система электронного документооборота — это программное обеспе-

чение для работы с металлическими документами на всех стадиях их цикла: 

создание, редактирование, хранение. Современные системы возможных ва-

риантов маршрутизации документов и, конечно, такие базовые функции, 

как поиск, классификация и т.п. Документы и бизнес-процессы неразрывны, 

поэтому современная система имеет встроенный набор инструментов для 

работы, как в поле процессов, так и в поле информации. 

Основной элемент в работе СЭД — это документ, который в системе 

имеет две обязательные составляющие: информационную и реквизитную. 

В СЭД выполняются функции учета, регистрации и контроля над организа-

ционно-распорядительной деятельностью. По мере развития в системах 

электронного документооборота появлялись отдельные функции для ра-

боты с договорами, счетами, обращениями и пр. 

Преимущества СЭД: 

• сокращаются трудозатраты: оптимизируется работа с контен-

том, это ускоряет все бизнес-процессы компании; 

• повышается исполнительская дисциплина: статистика сурова, и 

она говорит о том, что 20% всех заданий не выполняются. Система элек-

тронного документооборота позволяет руководителям контролировать все 

этапы работы; 

• бизнес-процессы становятся прозрачными: на любом из этапов 

задачи можно отследить ход ее исполнения и соблюдение сроков; 

• гарантируется сохранность и конфиденциальность информа-

ции: доступ к данным в системе регулируется специальными правами, а все 

действия над документами строго фиксируются. Это позволяет предотвра-

тить утечку информации; 

• соблюдаются стандарты ISO 9000: система менеджмента каче-

ства в организации должна отвечать ряду требований, одно из них помогает 

выполнить именно СЭД — это обеспечение информационного взаимодей-

ствия и прозрачно поставленный документооборот в компании; 
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• развивается корпоративная культура: взаимодействие сотрудни-

ков внутри компании упрощается, повышается ответственность за поручен-

ные задачи, а развитие горизонтальных связей укрепляет корпоративный 

дух в организации; 

• новые сотрудники быстрее адаптируются: система оповещения, 

которая реализована в СЭД, позволяет оперативно доносить до сотрудников 

новую информацию. Пользователи получают быстрый доступ к нужному 

контенту, благодаря чему адаптация и обучение проходит существенно 

быстрее; 

• повышается конкурентоспособность: ускорение документообо-

рота и процессов приводит к повышению качества услуг и скорости обслу-

живания клиентов, что неизменно ведет к укреплению позиций среди кон-

курентов на рынке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 - Отраслевое распределение проектов внедрения 

СЭД/ECM-систем (составлено по результатам аналитики рынка ПО, [30]) 

Второе направление: 4D-планирование строительства 

4D-моделирование реализации 3D-модели объекта и таким образом 

его календарный план строительства, каким образом, проникновение тех 
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или иных элементов в историю отрезка времени. Так действует подкреплен-

ный календарный график работ, который можно сделать максимально по-

дробным или наоборот укрупненным. 

Весь процесс привлечения внимания обнаруживается в виде анимаци-

онного ролика с возможностью делать паузы и писать комментарии, выяв-

лять пропуск временных коллизий, ограниченную работу техники и строи-

телей. 

В модели 4D вносятся данные не только по календарному плану стро-

ительства, но и принимаются различные элементы здания, но и принимаю-

щие участие в строительстве и значительно влияющие на этот процесс. Рас-

положение крана и площадь его действия, количество и размер машин, спо-

собных проехать через стройплощадку за сутки, размещение и размеры 

строительного города, вывоз мусора и многое другое – все это можно и 

нужно учитывать при планировании строительства. Наглядная и контраст-

ная визуализация календарного плана позволяет не только учитывать раз-

личные ошибки, но и естественный процесс, еще более важный для начала 

строительства.  

Преимущества 4D в обнаружении технологий, таких как переход от 

проектирования на бумаге к САПР, а также переход от САПР к BIM, откры-

вает множество дополнительных и ранее неизвестных возможностей. Ис-

пользование BIM не только значительно количество и критичность ошибок, 

но и повышает производительность проектировщиков, значительно повы-

шает качество конечного продукта. Технологии 4D позволяют синхронизи-

ровать модель с календарными графиками и посмотреть, в какой именно мо-

мент времени какие конструкции должны быть доступными, проверить эле-

менты построения на пересечении, базово оценить расходы, буквально «по-

гулять» по объекту и т.д. 

В таблице 3.5 представлены основные ПО занимающиеся 4D плани-

рованием строительства 
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Таблица 3.5 – Систематизация основных ПО в области 4D-планирова-

ния строительства 

1С:Предприятие 8. 

ERP Управление 

строительной орга-

низацией 2 

1С, 1С-Рарус, 

Россия 

Предназначено как для отдельных предприя-

тий, так и для строительных холдингов, осу-

ществляющих подрядным, хозяйственным 

или смешанным способом капитальное строи-

тельство, ремонт, реконструкцию, реставра-

цию и реновацию зданий и сооружений лю-

бых видов. 

В качестве входных данных ЦИМ ипользу-

ется модель из Renga. 

Plan-R Цифровые 

Практики, 

Россия 

Платформа планирования и контроля строи-

тельства 

Multi-D Росатом, Рос-

сия 

Кроссплатформенное программное обеспече-

ние для управления проектами 

Программный 

комплекс 

«Цифровое 

Управление 

Строительством» 

МАТРИКС, 

Россия 

Функциональные возможности сопровежде-

ния проекта с применением Технологии ин-

формационного моделирования 

PlanWIZARD ВИЗАРД-

СОФТ, Рос-

сия 

Предназначен для календарного планирова-

ния и сетевого планирования проектов в стро-

ительстве. 

СУИД Индустрия 4.0 ЦНС СОФТ, 

Россия 

Облачная серверная платформа для СОД дан-

ных для формирования и ведения ИМ ОКС на 

этапах проектирования, строительства и экс-

плуатации. Поддерживает взаимодействие с 

ЦИМ (трехмерные модели). 

СУИД НЕОСИНТЕЗ НЕОЛАНТ 

Сервис, Рос-

сия 

Система управления инженерными данными, 

которая обеспечивает хранение, доступ, об-

мен и анализ данных объекта промышленного 

и гражданского строительства (ПГС) на про-

тяжении его жизненного цикла (ЖЦ): проек-

тирования, строительства/реконструкции и 

эксплуатации. 
Источник:[8,30,31], данные официальных сайтов компаний, анализ НИУ МГСУ 

Третье направление: Контроль строительства 

Наличие достаточного числа действенных механизмов контроля и 

аудита инвестиционно-строительных проектов и соответствующих реализу-

ющих их институтов, однако, не в полной мере обеспечивает контрольные 

функции в силу дублирования функций и отсутствия четкой дифференциа-

ции реализуемых процедур и их оптимальной интеграции. Одной из важных 

задач в настоящее время является выстраивание системы, в которой 
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различные способы контроля над осуществлением инвестиционных проек-

тов будут гармонизированы путем цифровой трансформации. 

Таблица 3.6 – Краткая характеристика экосистем ПО 

ПО Экосистема  Краткая характеристика 

BIMeister Плат-

форма 

БИМэйстер, Рос-

сия 

Система управления инженерными данными 

для гармоничной трансформации предприя-

тия 

BIMeister Управле-

ние капитальным 

строительством 

БИМэйстер, Рос-

сия 

Контроль качества строительно-монтажных 

работ и обеспечение единого цифрового 

пространства для всех участников 

BIMeister Управле-

ние надёжностью 

БИМэйстер, Рос-

сия 

Учет отказов и неисправностей оборудова-

ния. Оптимизация эксплуатационных затрат 

BIMeister Мобиль-

ные обходы 

БИМэйстер, Рос-

сия 

Выявление внештатных ситуаций и дефек-

тов оборудования на ранней стадии 

BIMDATA BIMDATA, Рос-

сия 

Платформа для бизнес-моделирования и ре-

сурсного планирования в строительстве. 

Адепт: Управление 

строительством 

Адепт, Россия Программа для планирования и управления 

строительными проектами. 

СТРОЙКОН-

ТРОЛЬ 

Мобильные ре-

шения для стро-

ительства, Рос-

сия 

облачное решение для контроля за каче-

ством выполнения строительных работ и 

выдачи предписаний с помощью мобильных 

устройств 

МРС УПРАВЛЕ-

НИЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВОМ 

Мобильные ре-

шения для стро-

ительства, Рос-

сия 

Программное решение для сбора и анализа 

данных об объемах выполненных работ на 

стройплощадке 

СУИД Индустрия 

4.0 

ЦНС СОФТ, 

Россия 

Облачная серверная платформа для СОД 

данных для формирования и ведения ИМ 

ОКС на этапах проектирования, строитель-

ства и эксплуатации. Поддерживает взаимо-

действие с ЦИМ (трехмерные модели). 

Larix.CPM Айбим, Россия Проведение тендерных процедур и контроль 

исполнения договорных обязательств. 

Plan-R Цифровые Прак-

тики, Россия 

Платформа планирования и контроля строи-

тельства 

1С:Предприятие 8. 

ERP Управление 

строительной орга-

низацией 2 

1С, 1С-Рарус, 

Россия 

Предназначено как для отдельных предпри-

ятий, так и для строительных холдингов, 

осуществляющих подрядным, хозяйствен-

ным или смешанным способом капитальное 

строительство, ремонт, реконструкцию, ре-

ставрацию и реновацию зданий и сооруже-

ний любых видов. 

В качестве входных данных ЦИМ ипользу-

ется модель из Renga. 

Pilot-BIM + Pilot-

BIM Camera 

АСКОН, Россия Возможность фотофиксации с помощью 

Pilot-BIM Camera. Фотографии автоматиче-

ски позиционируются на ЦИМ с учетом 

направления взгляда и положения камеры в 

Pilot-BIM 



80 

ПО Экосистема  Краткая характеристика 

IYNO IYNO, Россия Единый онлайн-инструмент управления 

строительными проектами на основе досто-

верных BIM-данных. 

Exon GASKAR 

GROUP, Россия 

Платформа для хранения и мониторинга ин-

формации автоматизирует реализацию стро-

ительных проектов, ведет аналитику и дает 

возможность для удобной постановки и пла-

нирования задач. 

Mstroy Статус, Россия Онлайн-платформа для управления строи-

тельством с применением ЦИМ. 

Платформа строи-

тельных сервисов 

Платформа стро-

ительных серви-

сов, Россия 

Создает единую доверительную информаци-

онную 

среду ввода, оценки и контроля данных 

BRIO MRS ГК БРИО, Рос-

сия 

Платформа дополненной и смешанной ре-

альности для строительства. 

BRIO RTS ГК БРИО, Рос-

сия 

Многофункциональное решение по повыше-

нию безопасности и отслеживанию переме-

щений персонала и техники. 

CADLib Модель и 

Архив и CADLib 

Web 

CSoft 

Development, 

Россия 

Объединяет в едином информационном про-

странстве комплексную трехмерную модель 

промышленного предприятия или объекта 

строительства, документацию, отчеты, ка-

лендарные планы, переписку по проекту и 

другую информацию по данному объекту, 

обеспечивая доступ ко всей информации на 

основании прав пользователя. 

BuildDocs BuildDocs, Рос-

сия 

Облачный сервис цифровой исполнительной 

документации. 

БАРС.Стройком-

плекс 

БАРС.ГРУП, 

Россия 

Обеспечивает функциональными возможно-

стями мониторинга, планирования и проме-

жуточного контроля реализации программ и 

проектов капитального строительства, ре-

конструкции и ремонта. 

БАРС.Стройнадзор БАРС.ГРУП, 

Россия 

Позволяет оптимизировать и автоматизиро-

вать бизнес-процессы надзорной деятельно-

сти, обеспечивает консолидацию и хранение 

необходимой информации о поднадзорном 

объекте строительства, мероприятиях в рам-

ках осуществления контрольно-надзорных 

функций, а также актуальную информацию 

об участниках строительства. 

БАРС. Дорожное 

хозяйство 

БАРС.ГРУП, 

Россия 

Информационно-аналитическая система 

управления процессами развития и содержа-

ния дорожно-транспортного комплекса ре-

гиона. 

Цифровое управле-

ние строитель-

ством 

Матрикс, Россия ИТ-платформа для контроля строительства 

и автоматизации функций заказчика, под-

рядчиков и строительного контроля. 
Источник:[30,31], данные официальных сайтов компаний, анализ НИУ МГСУ 
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В условиях необходимости и целесообразности тотального импорто-

замещения в сфере ТИМ считаем необходимым провести компаративный 

анализ отечественного ПО (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 - Сравнение отечественного ПО для осуществления кон-

троля за реализацией ИСП с зарубежным 
В
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Среда общих данных ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Дашборд руководителя ✔ ✔ ✔ -   

Панель проекта ✔ ✔ ✔ - ✔ 

Переписка внутри системы ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Постановка задач ✔ - ✔ ✔ ✔ 

Файлобменник ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Графики (СМР, ПИР, Ресурсов и т.п.) ✔ ✔ - - ✔ 

Итеграция с Microsoft Project - ✔ - -   

Взаимодействие со сметами ✔ - - - ✔ 

Создание в системе испольнительной 

документации (Акты: (АОСР, АОР, 

АООК идр.; КС-2, КС-3, КС-6 и др.) 
✔ - - - ✔ 

Создание в системе документов связан-

ных с проектно-изыскательскими рабо-

тами (Задание на изыскания, задание на 

проектирование и др)  

✔ - - - - 

Взаимодействие в системе по процессу 

выпуска ПСД 
✔ - ✔ ✔   

Согласованиие созданных или загру-

женных документов в системе 
✔ ✔ - ✔ ✔ 

Подписание с помощью квалифициро-

ванной ЭЦП созданных или загружен-

ных документов в системе  
✔ - - ✔   

Отслеживание финансовых потоков 

проекта 
✔ ✔ - - ✔ 

Ведение строительного контроля с по-

мощью системы (с возможностью 
✔ - ✔ - ✔ 
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прикрепления файлов выявленных не-

достатков и т.п.) 

Мобильное приложение  - - ✔ - ✔ 

Создание в системе журналов (Общий 

журнал работ; Журнал бетонных работ; 

Журнал авторского надзора; Журнал 

строительного контроля и др.) 

✔ - - - ✔ 

Взаимодействие в системе с BIM-моде-

лями  (IFC) 
✔ - ✔ ✔ ✔ 

Сборка и проверка сводных 3D-моделей 

из нескольких IFC-файлов 
- - - ✔ - 

Источник: данные официальных сайтов компаний, анализ НИУ МГСУ 

На основании результатов проведенного анализа рынка программного 

обеспечения, обеспечивающего цифровую трансформацию строительной 

отрасли, можно сделать ряд выводов: во-первых, о возможности полного 

импортозамещения по всем позициям ТИМ и платформизации; во-вторых, 

о необходимости создания единой цифровой платформы строительства; в-

третьих, о необходимости и целесообразности организации электронного 

документооборота в строительстве; в-четвертых, о наличии тенденции со-

здания и развития экосистем в цифровизации строительства; в-пятых, о 

наличии эффективного и функционального отечественного ПО для обеспе-

чения цифровой трансформации строительной отрасли на основе платфор-

менных решений. 
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Раздел 4. Определение качественных и количественных 

 показателей платформизации и цифровизации 

 

Строительство является именно той отраслью экономики, которая 

нуждаются в цифровизации не только в целях автоматизации процессов 

проектирования и эксплуатации объектов, но и для снижения риска реали-

зации строительных инвестиционных проектов на протяжении всего жиз-

ненного цикла, для формирования единой непротиворечивой информацион-

ной системы нормативно-технической документации, а также для целей оп-

тимизации управления объектами недвижимости на стадии эксплуатации. 

 

4.1. Обоснование экономической эффективности  

использования ТИМ, цифровой платформы и СОД 

 

В современных условиях основу качества конечной продукции стро-

ительства составляет качество проекта, формируемое объективными инже-

нерными изысканиями и качественной проектной документацией. Рассмат-

ривая качество проектно-сметной документации (ПСД), ФАУ «Главгосэкс-

пертиза» пришла к неутешительному выводу, практически у 1/3 проектной 

документации найдены нарушения, которые можно классифицировать от 

незначительных до существенных, что непосредственно влияет на безопас-

ность и надежность объекта. Наглядно эту ситуацию можно рассмотреть на 

рисунке 4.1 представленную во временном разрезе согласно данным ФАУ 

«Главгосэкспертиза». 
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Рисунок 4.1 - Динамика отрицательных заключений по результатам 

проверки проектной и сметной документации Главгосэкспертизы России [3] 

Соответственно, возникает проблема повышения качества проектной 

документации, а основным источником повышения качества в данном слу-

чае, как было обосновано выше, является цифровизация процессов проекти-

рования и строительства. 

Таким образом, повышение качества ОКС является основным целе-

вым эффектом цифровизации строительства.  

Систематизируем с учетом результатов проведенного маркетингового 

анализа качественные и экономические характеристики эффектов и затрат 

ТИМ по стадиям жизненного цикла ИСП и по его основным участникам. 

Результаты систематизации представлены в таблицах 4.1. 
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Таблица 4.1 – Характеристики затрат и эффектов внедрения ТИМ на каждой стадии ИСП [29,34] 

Стадия 

ИСП 

Целесообразность 

применения ТИМ 

на стадии 

Объект модели-

рования 

Субъект моде-

лирования 

Возможное при-

менение модели 

Факторы эффектив-

ности моделирова-

ния 

Эффекты и затраты 

(значение) ТИМ 

Концепция Закладывается ос-

нова объекта и его 

параметры 

 

Внешние усло-

вия объекта (гео-

графическое по-

ложение, геоло-

гия, условия 

внешней среды, 

значение объ-

екта в окружаю-

щей имеющейся 

или перспектив-

ной инфраструк-

туре во взаимо-

связи с объек-

тами инфра-

структур), воз-

действие объ-

екта на внеш-

нюю среду, эко-

номическая эф-

фективность 

строительства 

объекта 

Непосред-

ственно модели-

рование осу-

ществляет про-

ектировщик, в 

качестве функ-

циональных бе-

нефициаров мо-

делирования вы-

ступают управ-

ляющий проек-

том, потенциаль-

ный балансодер-

жатель и(или) 

другие стейкхол-

деры  

Может приме-

няться как мо-

дель-аналог для 

сходных проектов; 

как самый укруп-

ненный LOD и 

LOI, как эскизная 

модель 

Практическая невоз-

можность исправле-

ния ошибок в буду-

щем. 

Необходимы мето-

дики расчетов и ква-

лифицированные 

кадры. 

 

Имитационное модели-

рование (вариантная 

проработка проекта) 

Расчет альтернативных 

издержек ИСП 
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Продолжение таблицы 4.1 

Стадия 

ИСП 

Целесообразность 

применения BIM 

на стадии 

Объект модели-

рования 

Субъект моде-

лирования 

Возможное при-

менение модели 

Факторы эффектив-

ности моделирова-

ния 

Эффекты и затраты 

(значение) BIM 

Проектиро-

вание 

Создается основная 

проектная модель, 

определяются кон-

кретные техниче-

ские характери-

стики, а также 

сметная стоимость, 

стоимость ЖЦО 

Моделируется 

будущий объект 

строительства по 

всем разделам 

ПСД 

Проектировщик, 

технический за-

казчик. Генпро-

ектировщик, 

субпроектиров-

щики осуществ-

ляют моделиро-

вание различных 

разделов проекта 

( в том числе 

подразделения 

проектной орга-

низации модели-

руют различные 

разделы про-

екта). Техниче-

ский заказчик 

определяет ос-

новные пара-

метры итоговой 

модели при фор-

мировании  

Модель использу-

ется строителями 

(генподрядчиками 

и субподрядчи-

ками) на стадии 

строительства. 

Модифицирован-

ная под опреде-

ленные требова-

ния копия модели 

передается в ор-

ганы государ-

ственной экспер-

тизы. Сама итого-

вая модель, фик-

сирующая проект-

ные решения, пе-

редается на хране-

ние в архив. 

Ключевыми факто-

рами эффективности 

являются наличие 

библиотек элементов, 

а также цифровых 

платформ и информа-

ционных систем, фор-

мирующих среду об-

щих данных. Требу-

ется наличие или раз-

работка программ-

ного обеспечения для 

соединения различ-

ных частей моделей в 

единое целое (единое 

или одноплатформен-

ное программное 

обеспечение) 

Сокращение сроков 

проектирования вслед-

ствие использования 

заделов от построен-

ной на предыдущей 

стадии модели. Повы-

шается качество, точ-

ность проекта, увели-

чивается его восприим-

чивость к изменениям. 

Снижается время и по-

вышается точность 

конструктивных, смет-

ных и других расчетов. 

Повышается трудоём-

кость первоначальной 

стадии проектирова-

ния, закладывающей 

основу модели, из-за 

необходимости одно-

временного начала мо-

делирования всех раз-

делов проекта и по-

требности в создании 

новых  
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Продолжение таблицы 4.1 

Стадия 

ИСП 

Целесообразность 

применения BIM 

на стадии 

Объект модели-

рования 

Субъект моде-

лирования 

Возможное при-

менение модели 

Факторы эффектив-

ности моделирова-

ния 

Эффекты и затраты 

(значение) BIM 

   технического за-

дания на основе 

BIM-стандарта 

заказчика в соот-

ветствующих 

«Информацион-

ных требова-

ниях». 

  элементов в библио-

теке элементов моде-

лирования.  Происхо-

дит реструктуризация 

затрат по договору 

подряда на разработку 

проектно-сметной до-

кументации в пользу 

стадии проектирова-

ния.  Актуальным ста-

новится соответствую-

щая реструктуризация 

суммы договора с кон-

кретизацией для каж-

дого из проектов. До-

полнительным резуль-

татом является попол-

нение библиотек эле-

ментов. 

Строитель-

ство 

Вносятся уточне-

ния, получается 

фактическая мо-

дель CIM 

Процесс строи-

тельства 

Технический за-

казчик (в основ-

ном, строитель-

ный контроль),  

Изменение модели 

в зависимости от 

задач, необходи-

мых к решению в 

ходе  

Проявляются основ-

ные факторы эффекта 

информационного мо-

делирования,  

Снижение стоимости 

≥10% наряду с ростом 

качества объекта и вы-

полнения СМР 
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Продолжение таблицы 4.1 

Стадия 
ИСП 

Целесообразность 
применения BIM 

на стадии 

Объект модели-
рования 

Субъект моде-
лирования 

Возможное при-
менение модели 

Факторы эффектив-
ности моделирова-

ния 

Эффекты и затраты 
(значение) BIM 

   генподрядчик и 
субподрядчики 
(строительная 
модель) 

стадии строитель-
ства. Уточнение 
CIM по результа-
там закупок обо-
рудования (модель 
«как закуплено») 
и создание итого-
вой модели объ-
екта (модель «как 
построено») 

основанные на эффек-
тивности организации 
строительства, строи-
тельного контроля, 
сокращении колли-
зий. Проявляются эф-
фекты, заложенные на 
стадии проектирова-
ния, но видимые на 
стадии строительства 

 

Строитель-
ный кон-

троль 

Создается инфор-
мационная модель 
строительного кон-
троля, . отличная от 
CIM, имеющая це-
лью реализацию 
контроля. 

Процесс выпол-
нения СМР 

Технический за-
казчик (в основ-
ном строитель-
ный контроль), 
генподрядчик и 
субподрядчики 
(строительная 
модель) 
ПО модели стро-
ительного кон-
троля создается 
заранее и нахо-
дится в ведении 
технического  

Управление про-
цессом строитель-
ного контроля на 
стадии строитель-
ства объекта, 
включая управле-
ние работой кон-
тролеров, сбор и 
анализ результа-
тов инструмен-
тального и персо-
нального кон-
троля, обобщение 

Автоматизация проце-
дур строительного 
контроля, преемствен-
ность мероприятий 
стройконтроля, повы-
шения качества работ 
по стройконтролю 

Повышение объектив-
ности и прозрачности 
контрольных проце-
дур, сокращение тру-
доемкости работ по 
стройконтролю, сокра-
щение трансакционных 
издержек на стройкон-
троль, рост качества 
работ по строй-
контролю и объекта 
строительства в целом 
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Окончание таблицы 4.1 

Стадия 
ИСП 

Целесообразность 
применения BIM 

на стадии 

Объект модели-
рования 

Субъект моде-
лирования 

Возможное при-
менение модели 

Факторы эффектив-
ности моделирова-

ния 

Эффекты и затраты 
(значение) BIM 

   заказчика (мо-
жет также пере-
даваться генпод-
рядчику). 

результатов и за-
полнение форм 
нормативной до-
кументации с вы-
дачей необходи-
мых предписаний 
для оперативного 
реагирования. Мо-
дель содержит все 
данные реализо-
ванных процедур 
контроля ИСП 

  

Сдача в 
эксплуата-

цию 

Эксплуатационная 
модель, получаемая 
из итоговой CIM 
"как построено" пу-
тем удаления ин-
формации, ненуж-
ной для стадии экс-
плуатации и введе-
ния дополнитель-
ной информации по 
эксплуатации обо-
рудования 

Построенный 
объект  

Проектировщик 
(процесс моде-
лирования), тех-
нический заказ-
чик (итоговая 
модель), ба-
лансодержатель 
( на этапе пере-
дачи итоговой 
модели в эксплу-
атацию) 
 

Мониторинг со-
стояния объекта и 
его текущее об-
служивание. 
Управление про-
цессами, связан-
ными с использо-
ванием объекта по 
его прямому 
назначению 

Эксплуатационная 
модель содержит ин-
формацию об объекте 
и всех его системах, 
необходимую при 
проведении ремонт-
ных и аварийных ра-
бот. Модель содержит 
информацию о всех 
регламентных осмот-
рах и их результатах, 
о ремонте оборудова-
ния и т.п. 

Рост качества объекта 
на стадии ввода в экс-
плуатацию и на стадии 
эксплуатации. Сниже-
ние затрат на эксплуа-
тацию объекта, на цик-
лическое изменение 
объекта (капитальный 
ремонт, реконструкция 
и т.п.) 
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Ранжирование эффектов по значимости по результатам маркетинго-

вого анализа приведено на рисунке.4.2 

Матрица 2
в

е
с
о
м

о
с
т

ь

влияние

4

3

1 2

8

7

6

5

9

1 – сокращение срока ввода в 

эксплуатацию

2 – рост качества контроля работ

3 – снижение PFI

4 – снижение стоимости

5 – рост производительности

6 – сокращение срока проектирования

7 – создания типовых решений

8 – унификация материалов

9 - СОД

 

Рисунок 4.2 - Ранжирование эффектов (составлено на основе эксперт-

ной оценки [24, 28]) 

Как видно из результатов ранжирования, среда общих данных (СОД) 

является максимальным эффектом цифровизации по критериям весомости 

и влияния на результат реализации ИСП. 

Расчетная величина эффектов ТИМ и платформизации на каждой ста-

дии жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта представлена 

на диаграмме 4.3. 

Далее проанализируем возможные эффекты цифровизации для каж-

дого из стейкхолдеров инвестиционно-строительного процесса с идентифи-

кацией основных приносящих эффект цифровых технологий (таб.4.2) 

 На основе результатов маркетингового анализа и анализа данных по 

реализованным проектам, установлено соответствие между целями стейк-

холдеров, эффектами цифровой трансформации и изменениями (таб.4.2) 
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Рисунок 4.3 - Средняя расчетная величина эффектов ТИМ и платфор-

мизации на каждой стадии жизненного цикла инвестиционно-строитель-

ного проекта (по данным маркетингового анализа и анализа данных по реа-

лизованным проектам), % 

 

Таблица 4.2 - Оценка соответствия целей стейкхолдеров (микроуро-

вень), эффектов цифровой трансформации и цифровых технологий 

 

Стейкхолдер 

ИСП 
Цели стейкхолдера Эффект цифровизации 

Измене-

ния и 

цифровые 

техноло-

гии 

Инвестор 

(заказчик) 

Оптимизация дохо-

дов и расходов, рост 

спроса 

Снижение сроков 

Снижение затрат (логистика, опти-

мизация денежных потоков и сро-

ков кредитования, минимизация 

сроков использования техники, 

снижение ТИ, ликвидация колли-

зий, соответствие план-факт, кон-

троль в электронном виде) 

Рост спроса (маркетинг по 3-D мо-

дели) 

BIM, IoT, 

ГИС 
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Стейкхолдер 

ИСП 
Цели стейкхолдера Эффект цифровизации 

Измене-

ния и 

цифровые 

техноло-

гии 

Рост качества (минимум коллизий) 

Проектиров-

щик 

Рост числа контрак-

тов за счет произво-

дительности и каче-

ства 

Рост качества продукции (минимум 

коллизий и ошибок, оптимизация 

проектных решений, минимум ис-

правлений) 

Рост производительности (автома-

тизация, снижение ТИ, ускорение 

согласований) 

BIM, ГИС 

Подрядчик Рост прибыли за счет 

объемов работ и точ-

ности стоимостных 

оценок  

Рост качества (минимум коллизий, 

минимум исправлений) 

Снижение сроков (оптимизация 

графика, соответствие план-факт, 

ускорение согласований) 

Минимум рисков (точное определе-

ние стоимости, расчет ресурсов, 

контроль в электронном виде, сни-

жение непредвиденных затрат) 

BIM, IoT, 

ГИС, циф-

ровая 

среда 

Поставщик  Рост прибыли за счет 

роста объемов 

Минимум рисков (точное определе-

ние стоимости, расчет ресурсов, 

контроль в электронном виде, сни-

жение ТИ) 

Рост качества (соответствие стан-

дартам, инновации, цифровое про-

изводство) 

ГИС, BIM, 

цифровая 

среда 

Эксплуати-

рующие ор-

ганизации 

Снижение эксплуата-

ционных затрат 

Рост качества (сроки ТО и ремонта, 

документация в электронном виде, 

инжиниринг) 

Снижение затрат (снижение ТИ, 

снижение затрат на эксплуатацию) 

BIM, IoT, 

ГИС, циф-

ровая 

среда 

Источник: данные экспертного опроса, анализ НИУ МГСУ 

На основе данных таблицы можно сделать вывод о наличии ряда клю-

чевых эффектов, общих для всех стейкхолдеров: рост качества объекта на 

каждой стадии жизненного цикла ИСП, снижение сроков и стоимости, сни-

жение трансакционных издержек. 

Модель учета эффектов от реализации элемента цифровой трансфор-

мации (внедрения ТИМ, СОД, СЭД, цифровой платформы и т.п.) приведена 

в форме таблицы 4.3.  
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Таблица 4.3 - Модель учета эффектов от реализации элемента цифро-

вой трансформации [18.34] 

 

Критерий эффекта Способ монетиза-

ции эффекта 

Особенности расчета Сумма 

Финансовые эффекты  

Сокращение сроков 

ввода объектов в дей-

ствие 

Сокращение трудо-

емкости работ 

Изменение трудоемкости 

умножить на стоимость 

единицы 

 

Ускорение оборачи-

ваемости 

Объем высвобождаемых 

оборотных средств, в т.ч. 

кредитных (ускорение воз-

врата кредита, сокращение 

переплаты) 

 

Унификация матери-

алов и конструкций 

Изменение затрат на мате-

риалы, аукцион на поставку 

 

Рост качества  Снижение затрат на 

устранение коллизий 

Объем средств на устране-

ние коллизий 

 

Рост цены ОКС или 

работ 

Объем дополнительной вы-

ручки 

 

Выбор оптимального 

проектного решения 

Объем экономии или до-

полнительной выручки 

 

Снижение стоимости  Ритмичность поста-

вок материалов 

Объем экономии времени 

на заказы и срыв поставки 

умножить на стоимость 

часа 

 

Сокращение затрат 

на согласование и 

контроль 

Сокращение времени и за-

трат на согласования, кон-

троль и аудит 

 

Исключение пере-

расхода материалов 

и незапланирован-

ных переработок 

Сумма экономии по мате-

риалам и трудозатратам 

умножить на стоимость 

единицы 

 

Повышение точно-

сти стоимостных рас-

четов 

Сумма экономии по 

непредвиденным затратам 

 

 Снижение трудоза-

трат и управленче-

ских расходов 

Изменение трудоемкости 

умножить на стоимость 

единицы 

 

Другие эффекты В соответствии со 

спецификой проекта 

  

Нефинансовые эффекты  

Рост конкурентоспо-

собности 

Рост спроса Объем дополнительной вы-

ручки 

 

Рост деловой репута-

ции 

Рост гудвилл Изменение стоимости ком-

пании или курса акций 

 

Другие эффекты В соответствии со 

спецификой проекта 
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Средняя расчетная величина эффектов ТИМ и платформизации для 

каждого участника инвестиционно-строительного проекта приведена на 

диаграмме 4.4. 
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Рисунок 4.4 - Средняя расчетная величина эффектов ТИМ и платфор-

мизации для каждого участника инвестиционно-строительного проекта (по 

данным маркетингового анализа и анализа данных по реализованным про-

ектам), % 

 

В ходе исследования было выявлено, что использование ТИМ, СОД и 

цифровых платформ СЭД способствует повышению экономической эффек-

тивности инвестиционно-строительных проектов, в том числе отмечается: 

- повышение темпов строительства за счет оптимизации взаимодей-

ствий участников и стейкхолдеров инвестиционно-строительного проекта; 

- сокращение временных и финансовых затрат на строительство путем 

повышения точности стоимостных оценок, снижения числа коллизий, уточ-

нений и запросов информации, а также изменений в проекте, введения элек-

тронного документооборота; 

- повышение производительности труда; 

- рост качества ОКС.  
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4.2. Обоснование экономической эффективности 

 использования ТИМ и соответствующей цифровой  

платформы на примерах пилотных проектов 

 

В рамках настоящего исследования нами рассчитаны эффекты цифро-

визации и платформизации для ряда пилотных проектов (названия проектов 

не уточняются по инициативе реализующих их организаций). Отметим, что 

в связи с практическим отсутствием единой цифровой платформы строи-

тельства, объединяющей все ГИС, эффекты рассчитаны планово, либо по 

результатам функционирования прототипа такой цифровой платформы, ре-

ализующейся в организации на основе разработок отечественного ПО. 

 

Расчет эффектов от внедрения ТИМ на примере проекта  

строительства больницы с родильным домом 

Проектом предусмотрено строительство больницы с родильным до-

мом общей площадью 80000 м2. Проектирование ведется в две очереди. В 

состав первой входит: многопрофильный блок, состоящий на 606 мест, со-

стоящий из трех корпусов – лечебно-диагностического, вспомогательного и 

палатного. Также патологоанатомический корпус с лабораторией и кон-

трольно-пропускные пункты. Во вторую очередь входят: амбулаторное от-

деление, родильный дом на 130 человек, детский стационар на 180 коек, ин-

фекционный корпус для детей и взрослых на 100 коек, подстанция скорой 

помощи на 6 машиномест, наземная вертолетная площадка, а также пере-

ходы между корпусами. Общая стоимость строительства 9500 млн.руб. 

Расчет затрат и эффектов ТИМ для проекта приведен в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Исходные данные и данные расчета эффекта примене-

ния ТИМ в проекте строительства больницы 

Объекты 

Площадь 

м2 

Стоимость 

объекта 

Стоимость 

моделиро-

вания 

Количе-

ство кол-

лизий 

Стоимость 

устране-

ния 

Объект, в т.ч  80000 9500000000 12182080 4364 10710495 

первая очередь  50000 5937500000 7613800 2728 6694059 

вторая очередь 30000 3562500000 4568280 1637 4016436 

Объекты 

Неучтен-

ные мате-

риалы 

Сокраще-

ние сроков 

строитель-

ства, дн. 

Экономия 

ежемесяч-

ных вы-

плат банку 

Эффект от 

сокраще-

ния сроков  

Объект, в т.ч  17879836 775 27708335 120451590  

первая очередь  11174898 484 17317709 75282243,5  

вторая очередь 6704939 291 10390626 45169346,1  
Источник: данные проекта, анализ НИУ МГСУ 

На основании сделанных ранее выводов по результатам маркетинго-

вого анализа и экспертных оценок, основные эффекты от применения ТИМ 

касаются сокращения количества коллизий, устранение которых требует го-

раздо больших затрат на стадии строительства; сокращения сметной стои-

мости путем обоснования стоимости неучтенных материалов; сокращения 

продолжительности строительства за счет своевременного устранения кол-

лизий  на стадии проектирования и оптимизации взаимодействий участни-

ков путем сокращения запросов информации и реагирования на них. Дан-

ные эффекты приводят к экономии на кредитных выплатах банку (за счет 

снижения суммы процентов за пользование финансовыми ресурсами), что 

приводит к сокращению затрат на проект. Соответствующая величина эф-

фектов от применения ТИМ в проекте приведена на рис.4.5. 

Следует отметить, что стоимость информационного моделирования 

составила 0,13% от стоимости объекта, что еще раз подтверждает эффектив-

ность применения ТИМ, особенно в сложных проектах. 

Применение ТИМ не ограничивает цифровизацию относительно рас-

сматриваемого примера проекта. Как было отмечено в результатах прове-

денного маркетингового исследования, высокая степень эффективности ха-

рактеризует внедрение в организации цифровых платформ, реализующих 
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СОД проекта и систему электронного документооборота. Нами рассчитаны 

затраты на реализацию традиционного бумажного документооборота. Ис-

ходные данные, процесс расчета представлены в таблице на примере 2 оче-

реди строительства больницы. 

 

 

Рисунок 4.5 - Эффективность применения ТИМ в проекте строитель-

ства больницы 

Таблица 4.5 - Расчет затрат на организацию традиционного бумаж-

ного документооборота для 2 очереди строительства объекта 

Стадия ЖЦ 

ИСП 

Показатели расчета 

Коли-

чество 

отче-

тов, 

шт. 

Коли-

чество 

стра-

ниц в 

отчете, 

шт. 

Итого 

стра-

ниц в 

доку-

мента-

ции 

Количе-

ство из-

менений 

доку-

мента-

ции 

Итого стра-

ниц в доку-

ментации с 

учетом из-

менений 

Коли-

чество 

экзем-

пля-

ров 

отчета 

Всего 

страниц 

доку-

мента-

ции по 

объекту 

Проектно-

изыскатель-

ские работы 60 50 3000 5 15000 4 60000 

Исполни-

тельная до-

кументация 2000 24 48000 2 96000 4 384000 

Акты по 

благо-

устройству 1552 24 37248 4 148992 4 595968 

Акты на 

наружные 

сети  1552 24 37248 4 148992 4 595968 

Заключение 

о вводе в 

эксплуата-

цию 40 24 960 1 960 4 3840 
Источник: данные проекта и экспертного опроса, анализ НИУ МГСУ 
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Для подготовки документации по объекту в традиционном бумаж-

ном виде израсходовано 9839 пачек бумаги. 

Для объекта в целом затраты на традиционный бумажный докумен-

тооборот приведены на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 - Суммарные затраты на традиционный бумажный доку-

ментооборот по объекту строительства больницы с родильным домом 

Соответственно, минимальный эффект от внедрения СЭД для иссле-

дуемого объекта составит более 8 млн руб., исходя из того, что на каждую 

1000 м2 строительства объекта затрачивается 1 млн руб. только на бумагу. 

Кроме того, считаем, в масштабах всего строительного комплекса при пере-

ходе на электронный документооборот будет достигаться экологический 

эффект за счет минимизации расходования бумаги. 

 

Расчет эффектов от внедрения ТИМ и СОД на примере пилот-

ного проекта для ДКРС ОАО «РЖД» 

Расчет эффектов от внедрения ТИМ и СОД на примере пилотного про-

екта для ДКРС ОАО «РЖД» [18] представлен на рисунке.  

Оценка критериев эффективности за год и за 5 лет приведена на 

рис.4.7  
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Рисунок 4.7 - Оценка критериев эффективности внедрения элементов 

информационного моделирования на стадии проектирования объектов (пла-

ново по пилотным проектам) [18,34] 

Расчет эффектов от внедрения СОД в проекте приведен в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 - Расчет эффектов от внедрения СОД в проекте 

Стадия 

проекта 

Метод 

проек-

тирова-

ния 

Количе-

ство до-

кумен-

тов 

Средние тру-

дозатрат на 

документ, 

чел-час 

Тариф за 

час ($) 

Всего тру-

дозатраты, 

чел-час 

Общая 

стои-

мость ($) 

АМ 
CAD 107 39,91 130 4270 555100 

SIM 107 2 150 214 32100 

КМ 
CAD 267 39,91 130 10680 1388400 

SIM 267 2 150 80 12000 

ОБИН 
CAD 716 39,91 130 28575 3714822 

SIM 716 2 150 1432 214600 

Источник: данные проекта и экспертного опроса, анализ НИУ МГСУ 

Следует, однако, отметить, что в приведенном расчете не учтены эф-

фекты от сокращения сроков координации и согласования, выражающиеся 

в категории трансакционных издержек. Данные эффекты, как выявлено в 

предыдущих параграфах исследования, возникают в связи с возможностью 

электронного документооборота и оптимизации взаимодействий в резуль-

тате применения цифровой платформы СОД. В связи с высокой степенью 

значимости и сложностью расчетов данного вида эффекта, практические ре-

комендации по его определению приведены ниже. 
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Расчет плановых эффектов создания и функционирования цифро-

вой платформы ЦИС строительного контроля в ДКРС ОАО «РЖД» 

Внедряется цифровая информационная система, имеющая платфор-

менный принцип построения, характеризующаяся модульностью, горизон-

тальной масштабируемостью, возможностью предоставления открытых 

программных интерфейсов и безопасностью информации наряду с распре-

делением прав доступа к определенным данным [34]. 

Функционально-технологическая архитектура ЦИС строительного 

аудита представлена на рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8 - Функционально-технологическая архитектура ЦИС 

строительного аудита (на примере ОАО «РЖД») [18] 

Основные возможности ЦИС следующие: 

• Возможность интеграции с любой ТИМ-моделью ОКС; 

• Визуализация информации о стадии выполнения работ, их каче-

стве, процессе подписи исполнительной документации; 

• Контроль исполнения поручений на этапе строительства, в том 

числе технический и авторский надзор;  
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• Сопровождение и контроль выпуска исполнительной (разреши-

тельной) документации, возможность настройки автоматизированных про-

цессов с необходимыми условиями и выгрузкой информации; 

• Автоматизация создания отраслевых документов; 

• Взаимодействие с подрядчиками и специалистами на объектах: 

снижение зависимости от телефонных звонков, электронной почты и сове-

щаний с сохранением оперативного получения актуальной информации; 

• Выгрузка отчётной информации по любым срезам (объекты, 

географическая привязка, конкретные юрлица и пр.); 

• Создание реестра всей необходимой нормативно-правовой ин-

формации с правами доступа. 

На основе проведенных в предыдущих параграфах исследования мар-

кетингового анализа и экспертной оценки выделены следующие частные 

критерии эффективности (таб.4.7). 

Таблица 4.7– Общие и частные критерии эффективности цифровой 

трансформации ДКРС ОАО «РЖД» [18,34] 

Критерий Методика расчета Частота мони-

торинга 

Источник (поль-

зователь) инфор-

мации 

Сокращение измене-

ний в проект 

Динамика заказов на 

изменения (СО) в% 

от стандартных за-

трат 

квартальный Инвестор (заказ-

чик) / подрядчик 

Повышение качества 

контроля 

Журнал контроля 

связанные с этим рас-

ходы 

квартальный подрядчик 

Сокращение RFI Количество RFI / ко-

личество коммуника-

ций 

квартальный инвестор 

Сокращение трудоем-

кости контрольных 

процедур 

Внештатные рабочие 

часы аудиторов от 

подрядчиков 

ежемесячно подрядчик 

Сокращение трудоза-

трат 

экономия трудоза-

трат в руб., экономия 

в% от рабочего вре-

мени 

квартальный инвестор 

Экономия затрат на 

строительство 

Согласование эконо-

мии от подрядчиков 

Конец проекта подрядчик 



102 

Критерий Методика расчета Частота мони-

торинга 

Источник (поль-

зователь) инфор-

мации 

Экономия затрат на 

проектирование и 

внесение изменений в 

проект 

Согласование эконо-

мии от проектиров-

щиков  

Конец проекта проектировщик 

Сокращение продол-

жительности строи-

тельства (соблюдение 

графика) 

Фактическая продол-

жительность в% от 

стандартной продол-

жительности 

Конец проекта Подрядчик / инве-

стор 

Сокращение времени 

на контроль 

экономия трудоза-

трат в руб., экономия 

в% от рабочего вре-

мени 

Конец проекта заказчик 

Снижение затрат на 

контроль 

Согласование эконо-

мии от подрядчиков 

Конец проекта подрядчик 

Сокращение затрат на 

изменения 

Стоимость изменения 

/ общая стоимость 

проекта 

Конец проекта инвестор 

 

Также к критериям эффективности следует отнести сокращение тран-

сакционных издержек в результате цифровизации за счет сокращения тру-

дозатрат и времени на проведение совещаний, поиск и проверку информа-

ции при реализации строительного контроля и аудита и т.п.  

Расчет эффекта от сокращения трансакционных издержек на примере 

ДКС ОАО «РЖД» приведен в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 – Расчет эффекта при применении цифровой платформы ЦИС строительного контроля в ДКРС ОАО 

«РЖД» 

Категория /Тип издержек 

Коли-

чество 

со-

труд-

ников 

Период Ставка 

Издержки до 

внедрения-

ЦИС в часах 

Из-

держки 

до внед-

рения 

ЦИС в 

деньгах, 

руб. 

Из-

держки 

после 

внедре-

ния ЦИС 

в часах 

Из-

держки 

после 

внедре-

ния ЦИС 

в день-

гах, руб. 

Эконо-

мия в 

часах 

Эконо-

мия в 

деньгах, 

руб. 

Управляющие совещания с целью контроля статусов выполнения текущих задач 44 64761,93 

Генеральный директор организа-

ции 1 1 месяц 174000 17 21184,5 3 4243,86 14 16940,64 

Заместитель директора 2 1 месяц 130500 17 30958,95 3 6365,79 14 24593,16 

Руководитель проекта 3 1 месяц 87000 9 14174,91 3 6365,79 5 7809,12 

ГАП 2 1 месяц 104400 9 12235,68 3 5092,98 5 7142,7 

ГИП 2 1 месяц 113100 9 13792,98 3 5516,67 5 8276,31 

Подготовка сотрудниками еженедельных отчетов о выполненной работе и проверка отчетов 20 121131,8 

Заместитель директора 2 1 месяц 130500 9 8946,21 4 7957,02 4 989,19 

Руководитель проекта 1 1 месяц 87000 9 14174,91 4 7957,02 4 6217,89 

ГАП 2 1 месяц 104400 9 12540,18 4 6365,79 4 6174,39 

ГИП 2 1 месяц 113100 9 13792,98 4 6365,79 4 7427,19 

Другие специалисты 90 1 месяц 60900 7 267426,69 4 167103,51 3 100323,2 

Сбор информации и анализ ситуации/проектов/процессов с целью принятия управленческих решений  24 45869,01 

Заместитель директора 2 1 месяц 130500 17 30958,95 14 16760,55 3 14198,4 

Руководитель проекта 3 1 месяц 87000 14 22842,72 7 12731,58 7 10111,14 

ГАП 2 1 месяц 104400 14 20371,05 7 9837,09 7 10533,96 

ГИП 2 1 месяц 113100 14 22068,42 7 11042,91 7 11025,51 
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Категория /Тип издержек 

Коли-

чество 

со-

труд-

ников 

Период Ставка 

Издержки до 

внедрения-

ЦИС в часах 

Из-

держки 

до внед-

рения 

ЦИС в 

деньгах, 

руб. 

Из-

держки 

после 

внедре-

ния ЦИС 

в часах 

Из-

держки 

после 

внедре-

ния ЦИС 

в день-

гах, руб. 

Эконо-

мия в 

часах 

Эконо-

мия в 

деньгах, 

руб. 

Процесс согласования, подписания различных документов и выдаца поручений (документооборот) 24 300344,9 

Генеральный директор организа-

ции 1 1 месяц 174000 7 8487,72 3 4243,86 3 4243,86 

Заместитель директора 2 1 месяц 130500 7 12731,58 3 6365,79 3 6365,79 

Руководитель проекта 3 1 месяц 87000 7 12731,58 3 6365,79 3 6365,79 

ГАП 2 1 месяц 104400 7 15405,09 3 4918,98 3 10486,11 

ГИП 2 1 месяц 113100 7 11034,21 3 5516,67 3 5517,54 

Другие специалисты 90 1 месяц 60900 14 534731,58 7 267365,79 7 267365,8 

Поиск корпоративной информации по текущим работам или осуществленным работам, взаимодействие с 

другими сотрудниками с целью получения этой информации 
21 166490,2 

Генеральный директор организа-

ции 1 1 месяц 174000 7 8487,72 3 4243,86 3 4243,86 

Заместитель директора 2 1 месяц 130500 7 12731,58 3 6365,79 3 6365,79 

Руководитель проекта 3 1 месяц 87000 7 12731,58 3 6365,79 3 6365,79 

ГАП 2 1 месяц 104400 7 15405,09 3 5092,98 3 10312,11 

ГИП 2 1 месяц 113100 7 11034,21 3 5516,67 3 5517,54 

Другие специалисты 90 1 месяц 60900 7 267365,79 3 133680,72 3 133685,1 

Итого размер ежемесячной экономии на трудозатратах: 133 698597,8 

Итого размер ежегодной экономии на трудозатратах: 1597 8383174 

Источник: данные проекта и экспертного опроса, [18],анализ НИУ МГСУ 



105 

Результаты расчета представлены на рис.4.9 

после ЦТдо ЦТ
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отчетов

50

40

 

Рисунок 4.9 - Расчет эффекта от сокращения трансакционных издержек 

при создании ЦИС на примере ДКС ОАО «РЖД» 

 

На основании результатов расчета доказана эффективность применения 

ТИМ в проектах, а также цифровых платформ, в том числе, при реализации 

строительного контроля и аудита проектов. При увеличении масштаба проекта 

соответствующие эффекты будут пропорционально увеличиваться.  
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Раздел 5. Выработка решений, направленных на повыше-

ние уровня конкурентоспособности предприятия и качества 

строительной продукции, с использованием профессиональных 

программных комплексов 

 

Исходя из результатов проведенных исследований следует заключение  

о необходимости формирования единого цифрового пространства строитель-

ной отрасли, заделом для которого являются разработки ведущих отечествен-

ных вендоров по разработке ТИМ, формированию среды общих данных, стан-

дартизации в подаче этих данных вне зависимости от программного обеспече-

ния. Единое цифровое пространство поможет координировать действия и тех-

нические решения, формировать консолидированные модели, создающиеся в 

разных инструментах, осуществлять любые проверки, вести различную доку-

ментацию по цифровым моделям, созданным на их основе, и дополнять ее дру-

гими данными. 

 

5.1. Рекомендации по цифровизации строительства  

на протяжении жизненного цикла  

инвестиционно-строительного проекта 

 

При создании единой цифровой среды строительной отрасли необхо-

димо, во-первых, внести уточнения в терминологию нормативно-технической 

документации. При разработке нормативных основ цифровизации строитель-

ства, а также при его практической реализации отсутствует единство мнений 

относительно понятий и соотнесения терминов и определений цифровой 

среды, цифровой платформы, цифровой экосистемы [3,5,6]. 

Информационное пространство (информационная, или цифровая среда), 

согласно [27], это «совокупность информационных ресурсов, созданных субъ-

ектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их 
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информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры». 

Под информационной инфраструктурой понимается совокупность информа-

ционных систем, объектов информатизации, а также сетей связи и интернет-

сайтов [26].  

В узком же смысле под цифровой платформой можно понимать группу 

цифровых технологий, используемых для создания системы цифрового взаи-

модействия [18]. Эффектами цифровой платформы следует считать экономию 

трансакционных издержек, рост производительности труда, создания благо-

приятных условий для аналитики, прогнозирования и мультифункциональных 

сервисов. 

В нормативных документах понятие цифровой экосистемы закреплено  

в государственной программе «Цифровая экономика» как системы, в которой 

«данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во 

всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено 

эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-обра-

зовательного сообщества, государства и граждан» [13]. Согласно Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы, экосистема цифровой экономики это, прежде всего, партнерство органи-

заций, обеспечивающих постоянное взаимодействие технологических плат-

форм, прикладных интернет-сервисов, информационных систем [27]. 

При подобной трактовке терминов платформы и экосистемы нами реа-

лизована принципиальная схема цифровизации строительства на основе еди-

ной цифровой платформы, обеспечивающей возможность взаимодействия в 

электронном виде на основе СОД на всех стадиях жизненного цикла ИСП 

(рис.5.1)
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  Рисунок 5.1 - Принципиальная схема цифровизации строительства на основе единой цифровой платформы, 

где
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где: З – заказчик, ОИВ – органы исполнительной власти (региональные, муниципальные), 

ТЦА – экспертные организации, реализующие технологический и ценовой аудит проектов, 

Пр – проектировщик, П – подрядчик, Э – органы государственной или негосударственной 

экспертизы ПСД, И – инжиниринговые, экспертные организации, По – поставщики строи-

тельных материалов, конструкций, оборудования, СН – органы государственного строи-

тельного надзора, организации строительного контроля и аудита, Б – банк, Эк – эксплуати-

рующие организации, С – собственник (пользователь) объекта, ОО – общественные орга-

низации, общественность, ПС – публичные слушания, ОБИН – обоснование инвестиций, 

ТЗ- техническое задание, ПД – проектная документация, РД – рабочая документация, ЗЭ – 

заключение экспертизы, ЭС – экспертное сопровождение, РС – разрешение на строитель-

ство, ТМЦ – товарно-материальные ценности, ИД – исполнительная документация, ЗОС – 

заключение о соответствии ОКС требованиям ПД, ОБС – обособленный банковский счет, 

РВ – разрешение на ввод  в эксплуатацию ОКС, ОКС – объект капитального строительства, 

ГП – градостроительный паспорт, ТЗ – техническое задание, ПРТ – программы развития 

территории, АМ – архитектурная модель, КМ-модель конструкций, МИС – модель инже-

нерных систем 
Источник: данные экспертного опроса, [18], анализ НИУ МГСУ 

Важнейшей характеристикой цифровой трансформации строительства 

должна стать его омниканальность, то есть максимизация интегрированности 

и качества взаимодействия по всем имеющимся каналам. 

Учитывая, что сервисы, предоставляемые цифровой платформой, могут 

иметь платный характер, с одной стороны, следует предположить возможную 

множественность цифровых платформ для различных категорий производите-

лей и потребителей в строительстве. С другой стороны, учитывая специфику 

регулирования и нормирования в строительстве, целесообразно создание еди-

ной общей цифровой платформы строительства (рис.5.2) 

 

Рисунок 5.2 - Функциональная архитектура цифровой платформы стро-

ительства [26,27] 



110 

Ряд моделей предусматривают создание экосистем вокруг цифровой 

платформы [1] для обеспечения активного взаимодействия субъектов отрасли 

и развития высокотехнологичных производств (рис.5.3).  

 

Рисунок 5.3 - Модель цифровой экосистемы управления жизненным 

циклом объектов в строительстве [1,4] 

В ряде случаев [7,10] экосистема отождествляется с информационной 

средой, интегрирующей ряд информационных систем в строительстве 

(рис.5.4), что, на наш взгляд, является неверным.  

 

Рисунок 5.4 - Экосистема цифровой платформы в строительстве [26,27] 

Считаем, что информационные системы являются базисом цифровой 

платформы. Информационные системы аккумулируют совокупность инфор-

мации, циркулирующей между субъектами управления строительством и яв-

ляющейся основой управления в цифровой экономике. Однако, как видно из 
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данных рисунка, на сегодняшний день в строительстве данная информация не 

является целостной системой, однако, представляет элемент информацион-

ного пространства.  

Основой коммуникаций  в строительстве должна стать информационная 

модель объекта строительства, представляющая собой совместно используе-

мый информационный ресурс об объекте, основной функцией которого явля-

ется обеспечение возможности коллективной работы над проектом всех участ-

ников инвестиционно-строительного проекта на всех стадиях жизненного 

цикла объекта [36]. Реализация основной функции информационной модели 

возможна только в том случае, если модель будет являться частью единой 

цифровой среды, способной обеспечить непрерывное поступление, обработку, 

учет и анализ информации от различных источников в течение всего жизнен-

ного цикла объекта. 

Создание единой цифровой среды приобретает стратегическую значи-

мость также в виду необходимости сокращения процедур взаимодействия в 

ходе реализации строительных инвестиционных проектов. Так, согласно [22], 

для жилищного строительства установлено от 129 до 139 процедур.  

Создание единой цифровой среды может осуществляться несколькими 

путями: 

1. Внутреннее решение. Используются разные схемы с использова-

нием сетевых папок или какого-либо софта, которые обеспечивает работу 

внутри самой компании. Данный способ не обеспечивает базовых функций 

СОД и не может рассматриваться как способ организации ЕИС. 

2. Клиент-серверное решение. Используется специализированный 

софт. Схема общем случае выглядит так: на сервере компании стоит софт, на 

каждом из ПК пользователей стоит клиентская часть. Полностью воспользо-

ваться преимуществами системы может только компания владелец системы. 

3. Облачное решение. Наиболее перспективный способ организации 

СОД. Главная особенность — обеспечивается полнофункциональная работы 
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СОД без привязки к определенным ПК. В проекте может быть любое количе-

ство участников. Обеспечивается командная работа. 

Преимуществами облачных решений являются: 

- систематизация взаимодействия между участниками ИСП,  

- повышение качества работ,  

- возможность моментального доступа к актуальной проектной документа-

ции в удалённом режиме,  

- сокращение сроков работ и подписание исполнительной документации,  

- накопление больших объемов данных об объекте в период строительства.  

Итоговым эффектами внедрение облачных технологий в процесс реали-

зации является снижение себестоимости работ, стоимости проекта и соблюде-

ния сроков реализации ИСП, либо их сокращение. 

К преимуществам создания единой информационной системы на основе 

СОД, согласно результатам проведённого маркетингового анализа, относят:  

- возможность совместной работы как внутри каждой организации-

участника инвестиционно-строительного проекта, так и между организаци-

ями, органами власти и органами местного самоуправления;  

- юридически значимый технический документооборот в электронном 

виде между организациями;  

- контроль развития проекта, аналитика и отчетность;  

- оперативная проверка актуальности документов;  

- создание организационных структур организации и разграничение 

прав доступа;  

- проверка документов и моделей с возможностью сравнения версий и 

выставления замечаний;  

- согласование комплектов документации по настраиваемой процедуре;  

- подписание комплекса ИРД и исполнительной документации с помо-

щью ЭЦП;  
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- возможность подключения модулей формирования и ведения инфор-

мационных моделей со сборкой и проверкой сводных междисциплинарных 

моделей из нескольких файлов. 

Основными результатами и эффектами создания цифровой платформы 

для организации единого цифрового пространства в строительной отрасли на 

основе СОД  являются сокращение сроков строительства за счёт оптимизации 

административных процедур и цифрового управления строительством, при-

влечение и оборачиваемость инвестиций, прозрачное управление и аналитика 

по прогнозным объёмам строительства, включая незавершённое строитель-

ство, анализ потребностей в ресурсах, оценка регионального градостроитель-

ного потенциала. 

 

5.2. Рекомендации по цифровизации крупных 

инвестиционных проектов 

 

Существующие на сегодняшний день механизмы привлечения инвесто-

ров и позиционирования региона включают паспортизацию регионов и муни-

ципальных районов, презентацию регионов, площадок, территорий опережа-

ющего развития и отраслей, нуждающихся в первоочередном инвестировании, 

в том числе, на основе государственно-частного партнерства.  Сложившаяся 

практика привлечения инвестиций в регион включает также сопровождение 

исполнительными органами государственной власти региона процедур рас-

смотрения, согласования и контроля реализации инвестиционных проектов в 

соответствии с принципом одного окна;  предоставление инвесторам курато-

ров (традиционно - специализированных агентств),  в функции которых вхо-

дит сопровождение инвестиционного проекта, направленное на его успешную 

реализацию, быстрое прохождение административных процедур и эффектив-

ный контроль.  

На стадии планирования инвестиционного проекта основное внимание 

инвесторов сосредоточено на подготовке и предоставлении документов 
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органам исполнительной государственной власти для рассмотрения вопроса о 

включении проекта в перечень особо значимых с целью получения соответ-

ствующих льгот. Со своей стороны, органы исполнительной государственной 

власти должны принять грамотные и взвешенные решения по поводу крите-

риев включения инвестиционных проектов в Перечень особо значимых проек-

тов. Считаем, что в нынешних условиях экономической нестабильности во-

просы составления перечня особо значимых проектов, оценки необходимости 

включения конкретного инвестиционного проекта в данный перечень явля-

ются первоочередными для органов исполнительной государственной власти 

с целью оптимизации распределения бюджетных средств и формирования со-

ответствующих льгот для инвесторов.  

Для ускорения процедуры оценки проектов и принятия решений важ-

ным является не только возможность подачи документов в электронном виде, 

но и функционирование ЕИС,  которая позволит аккумулировать необходи-

мую информацию об инвестиционных проектах на протяжении всего жизнен-

ного цикла их реализации, в том числе создавая единый шаблон для ведения 

информационной модели проектов (ТИМ-модели). На законодательном 

уровне планируется интеграция массы разрозненных государственных инфор-

мационных систем, созданных для обеспечения градостроительной деятельно-

сти на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне (та-

ких как ФГИС ЕЭКО, ФГИС ТП, ФГИС ФАИП, ФГИС ЕГРЗ и др.). 

В качестве одного из важнейших направлений цифровизации системы 

управления инвестиционными проектами в регионе нами выделено создание 

интерактивной карты региона, которая представляет собой один из элементов 

цифровой платформы, цифровой сервис,  позволяющий инвестору не только 

сократить затраты времени на поиск информации, но и являющийся своеоб-

разным цифровым ассистентом при выборе площадки для реализации проекта, 

типа проекта, оценки возможности его реализации на основе государственно-

частного партнерства, обоснования схемы финансирования, предварительной 

оценки значимости данного проекта для региона . Таким образом, основным 
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итогом использования интерактивной карты должно стать составление дорож-

ной карты инвестора, в которой будут прописаны все необходимые шаги и со-

ответствующая документация для реализации выбранного проекта в выбран-

ном регионе.  

Основой цифровых онлайн-сервисов, считаем, должна служить норма-

тивная документация, включающая максимальный объём информации о реги-

оне, в том числе документы стратегического развития, паспорта региона и му-

ниципальных образований, рейтинги и так далее. Также базисом создания ин-

терактивной карты должны стать информационные системы или базы данных, 

отражающие типологию инвестиционных проектов региона, преимуществен-

ных направлений инвестирования, в том числе на основе ГЧП, площадки для 

реализации инвестиционных проектов в регионе, содержащие информацион-

ную систему регионального законодательства, включающую существующие 

меры государственной поддержки инвестиционных проектов и возможность 

интерактивного взаимодействия по системе «одного окна».  

Всё вышеизложенное приводит к выводу о необходимости интеграции 

всех разрозненных элементов цифровизации на этапе планирования инвести-

ционного проекта путем создания цифровой платформы. На основе проведен-

ного маркетингового анализа представим цифровую платформу планирова-

ния, реализации и контроля за реализацией инвестиционных проектов в реги-

оне следующим образом (рис.5.5) 

Можно выделить укрупненно две группы эффектов от цифровизации 

процесса реализации инвестиционных проектов в регионе.  

Для инвестора основными эффектами цифровизации будут снижение 

риска проекта за счет более полного учета региональных условий, за счет 

устранения коллизий проекта;  снижение затрат на проект за счет устранения 

коллизий на стадии проектирования, за счет более точного подсчета и плани-

рования ресурсов проекта, за счет сокращения времени на подготовительные, 

разрешительные и согласительные процедуры при реализации инвестицион-

ного проекта.  
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Рисунок 5.5 - Модель цифровой платформы планирования, реализации и контроля за реализацией инвестиционных 

проектов в регионе [34] 
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Для органов исполнительной государственной власти основными эф-

фектами будут рост доли выполнения инвестиционных проектов в срок, со-

кращение времени и затрат на консалтинг и сопровождение проектов, повы-

шение объективности включения проектов в перечень особо значимых, что 

в сумме приведет к росту эффективности расходования бюджетных средств.  

В результате будет достигаться также и синергетический эффект цифрови-

зации, заключающийся в повышении инвестиционной привлекательности 

проектов и регионов, и, соответственно, в повышении эффективности инве-

стиционной деятельности. 

Исходя из проведенного анализа функций существующих механизмов 

контроля инвестиционных проектов и реализующих их институтов, можно 

сделать ввод о необходимости системной интеграции имеющихся институ-

тов в единый действенный механизм, исключающий дублирование инфор-

мационных потоков и искажение информации. В результате цифровой 

трансформации системная интеграция институтов должна производиться на 

основе единой цифровой среды, информационной модели проекта и цифро-

вых платформ. 

Считаем, что решение проблемы эффективной интеграции механиз-

мов контроля реализации инвестиционных проектов в строительстве на ос-

нове цифровизации позволит существенно повысить результативность осу-

ществляемых инвестиционных программ и проектов на всех уровнях иерар-

хии управления строительной отраслью. 
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Основные результаты исследования 

 
Целью исследования является подтверждение качественных и эконо-

мических показателей при использовании цифровых платформ на всех эта-

пах жизненного цикла ОКС, путем проведение маркетингового анализа 

предприятий строительной отрасли на предмет внедрения (использования) 

специализированного программного обеспечения и цифровых платформ. 

Исследование проводилось с использованием метода опроса (анкети-

рование) и структурированного интервью представителей строительной от-

расли, использующих в своей деятельности ТИМ-технологии. Также были 

проведены расчеты эффективности применения ТИМ-технологий (включая 

СЭД, СОД и цифровые платформы) на примере пилотных проектов в стро-

ительстве.  

В ходе исследования выявлено, что в строительстве требуется созда-

ние единой цифровой платформы, основанной на среде общих данных и пе-

реводе в цифровую форму документооборота между всеми стейкхолдерами 

инвестиционно-строительного проекта, обеспечивающей: 

- оперативное получение данных по рискам и статусу реализации ин-

вестиционных проектов в режиме «онлайн», на основе объективных, вери-

фицированных и машиночитаемых данных, полученных посредством элек-

тронного документооборота; 

-  сокращение сроков коммуникации между участниками строитель-

ства при реализации инвестиционных проектов за счет обмена информа-

цией в цифровом виде на единой платформе;  

- создание ТИМ-модели объекта на этапе строительства в целях пере-

хода полностью в цифровой формат; 

- устранение избыточной административной нагрузки на всех участ-

ников инвестиционно-строительного процесса за счет перевода большин-

ства процедур, документов и данных в электронный вид; 
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- формирование объективных аналитических отчетов на основе сведе-

ний, содержащихся в едином хранилище аналитической информации, для 

их последующего анализа; 

- обеспечение полноты и достоверности информации, необходимой 

для осуществления оперативной градостроительной деятельности. 

В ходе исследования было выявлено, что использование ТИМ и циф-

ровых платформ на всех стадиях жизненного цикла ОКС способствует по-

вышению экономической эффективности инвестиционно-строительной де-

ятельности, в том числе отмечается: 

2. Применение ТИМ (в том числе на основе СОД и цифровых плат-

форм) имеет следующие системные эффекты: 

- повышение точности стоимостных оценок ИСП на 10-30 % 

- рост темпов строительства на 30 % 

- сокращение коллизий, запросов информации и изменений в проекте 

до 25-40% 

- сокращение трансакционных издержек взаимодействий стейкхолде-

ров ИСП на 20-30% 

2. Применение СЭД и цифровых платформ на стадии строительства 

формирует следующие эффекты: 

-снижение затрат на сопровождение и контроль строительства в 2 раза 

- сокращение сроков исправления замечаний в 2-5 раз 

- сокращение сроков оформления исполнительной документации в 5 

раз 

- сокращение сроков строительства на 20% 

Кроме отмеченных эффектов экономического характера, в ходе иссле-

дования выявлен ряд эффектов неэкономического плана, включая сокраще-

ние рисков ИСП и рост качества как проекта, так и объекта строительства. 

Разработка и применение единой цифровой платформы взаимодействия 

стейкхолдеров ИСП повысит эффективность государственной 
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инвестиционной политики и увеличит прозрачность инвестиционно-строи-

тельной деятельности. 

В качестве основной проблемы взаимодействия в процессе реализа-

ции инвестиционно-строительных проектов выявлена длительность проце-

дур согласований, изменений проекта и подписания документов.  

Соответственно, эффективность введения цифрового документообо-

рота между всеми участниками строительного рынка на всех стадиях жиз-

ненного цикла ОКС оценена в 7 баллов из 10 возможных. 

Основными препятствиями внедрения единой цифровой платформы 

строительства обозначены неподготовленность участников к цифровому 

взаимодействию, недостаточность программного обеспечения и высокая 

стоимость оборудования и программного обеспечения. 

Реализация инвестиционно-строительной деятельности целесооб-

разна на базе цифровых взаимодействий путем осуществления электрон-

ного документооборота в рамках СОД на единой цифровой платформе, об-

ладающей возможностью бесшовного обмена данными (в том числе при ис-

пользовании ТИМ и других цифровых технологий) на всех стадиях жизнен-

ного цикла ОКС; использующей облачные решения и оптимальную цено-

вую политику; обеспечивающей межфирменное  и межведомственное взаи-

модействие и соответствующей критериям информационной безопасности. 

В итоге исследования подтверждена качественная и экономическая 

эффективность при использовании цифровых платформ на всех этапах жиз-

ненного цикла ОКС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица – Экспертная оценка индивидуальной значимости проблем коммуникаций стейкхолдеров проекта, баллы 

Ста-

дия 

ЖЦП 

Ком-

муни-

кация 

Проблема 

Оценка важности проблемы экспертом 
Средняя 

оценка 

Коэффи-

циент 

 вариации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П
р
ед

п
р
о
ек

тн
ая

 

ОИВ-

ОО 

Низкий уровень информированности о предстоя-

щих ПС; сложности с организацией проведения ПС 
2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 0,30 

И-З, З-

С 

Низкая точность определения стоимости проекта, 

недостаточная визуализация ОКС 
2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 0,27 

ОИВ-З Длительность процедур 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 0,30 

З-ТЦА 
Отсутствие статистики по объектам, ресурсам, сто-

имости, инновациям 
4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 0,14 

З-Пр 

Отсутствие предпроектных проработок, неодно-

значность ТЗ, невозможность учета параметров 

эксплуатации при ТЭО и ОБИН, сложность реше-

ний по реконструкции среды 

5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 0,16 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

З-Пр 

Неоднозначность ТЗ, отсутствие информации о те-

кущей стоимости, отсутствие статистики по ресур-

сам, срокам, доработка или переделка ПД, большое 

количество коллизий и проектных изменений, 

большое количество уточнений RFI, длительный 

обмен документацией 

4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 0,15 

Э-З 

Отсутствие информации о текущей стоимости, от-

сутствие статистики по ресурсам, срокам, дора-

ботка или переделка ПД, большое количество кол-

лизий, сложность получения заключения 

5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 0,16 
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Ста-

дия 

ЖЦП 

Ком-

муни-

кация 

Проблема 

Оценка важности проблемы экспертом 
Средняя 

оценка 

Коэффи-

циент 

 вариации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОИВ-З Длительность процедур 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 0,30 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
 

П-З 

Отсутствие единой ИС, большое количество RFI, 

множество коллизий, необходимость внесения из-

менений в проект, несоблюдение сроков строи-

тельства, завышение сметной стоимости, несоот-

ветствие качества ОКС 

5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 0,16 

Э,И-

З,П 

Отсутствие единой ИС, большое количество RFI, 

множество коллизий, необходимость внесения из-

менений в проект 

3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 0,19 

П-По 

Отсутствие точных данных о цене, завышение сто-

имости строительства, риски, несоблюдение сро-

ков строительства и его ритмичности, низкое каче-

ство материалов 

4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 0,14 

СН-П,З 

Несоблюдение качества строительства, большое 

количество RFI, множество коллизий, необходи-

мость внесения изменений в проект, сложность 

процесса обмена документацией 

2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 0,20 

Б-З 
Сложная договорная система, множество RFI, 

сложность процесса обмена документацией 
3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 0,24 

ОИВ-З Длительность процедур, отсутствие БД об ОКС 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 0,24 

Э
к
с-

п
л
у
а-

та
ц

и
я 

З, С-Э 

Отсутствие учета параметров эксплуатации в про-

екте, сложность процесса обмена документацией, 

отсутствие связи с системами эксплуатации 

3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 0,27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

Таблица - Результаты экспертной оценки 

  Предприятие 

Сфера 

дея-

тель-

ности 

Размер 

пред-

прия-

тия 

Срок ис-

пользо-

вания 

цифро-

вого ин-

стру-

мента  

Количество 

реализуемых 

инвестици-

онно-строи-

тельных про-

ектов 

Требо-

вания 

заказ-

чика 

Слож-

ность 

проек-

тов 

Нали-

чие 

циф-

ровой 

среды 

Затраты на 

бумажный 

документо-

оборот на 

100м2, руб. 

Средний 

срок оформ-

ления испол-

нительной 

документа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 АБАКАНЭНЕРГО ООО 4 5 5 5 5 5 5 23891 38 

2 АБРИС ООО 3 3 6 4 5 5 4 21464 36 

3 АЗИМУТ ТК ООО 4 4 3 4 3 5 4 21185 38 

4 АЭРОСИТИ-2000 ООО 6 3 6 3 3 5 4 23324 25 

5 БИТМОНТАЖ ООО 6 4 6 4 4 5 4 23621 23 

6 БРОЗ ООО 6 1 3 4 3 4 5 24954 33 

7 ВАЛТЕКС ГК ООО 2 4 5 4 4 5 5 23143 30 

8 ВДС-ДОМ ООО 4 2 4 3 4 4 4 23799 24 

9 ВЕДАПЛЮС РИЦ  ООО 5 4 4 1 4 5 4 20944 24 

10 ВЕНДО ООО 3 4 3 2 4 5 5 27589 36 

11 ВЕСТ КОЛЛ ЛТД ООО 3 6 6 4 4 5 4 23637 25 
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  Предприятие 

Сфера 

дея-

тель-

ности 

Размер 

пред-

прия-

тия 

Срок ис-

пользо-

вания 

цифро-

вого ин-

стру-

мента  

Количество 

реализуемых 

инвестици-

онно-строи-

тельных про-

ектов 

Требо-

вания 

заказ-

чика 

Слож-

ность 

проек-

тов 

Нали-

чие 

циф-

ровой 

среды 

Затраты на 

бумажный 

документо-

оборот на 

100м2, руб. 

Средний 

срок оформ-

ления испол-

нительной 

документа-

ции 

12 
ВОДОКАНАЛ Г. СОЧИ 

МУП 
2 3 6 6 3 4 5 22709 23 

13 ВЧ-ГРУПП ООО 2 3 6 5 4 5 5 24460 24 

14 ГЕЛАТ ООО 3 4 6 5 5 4 5 20277 25 

15 ГЕО-МАСШТАБ ООО 3 3 5 3 5 5 4 25683 25 

16 ГЕОСТРОЙ ООО 2 4 4 4 3 5 5 25793 37 

17 ГПИСТРОЙМАШ ООО 4 6 3 3 3 5 5 23912 26 

18 ГРАНИЦА ООО 4 4 5 5 4 4 5 20404 24 

19 ГРИНСТРОЙ ООО 4 4 5 3 4 5 5 24114 25 

20 ДАЙМЭКС 4 6 4 4 4 5 4 18535 24 

21 ДВМ-ЧИТА ООО 4 3 2 4 3 5 4 23596 32 

22 
ДИАЛОГ-ТЕЛЕКОМ 

ООО 
4 5 4 1 3 5 4 25148 29 

23 ЕВРОПОСТ ООО 6 4 3 4 2 5 4 22545 16 

24 
ЖБИ-ТРАНССТРОЙ 

ООО 
4 4 7 4 4 5 5 24923 33 

25 ЗАБТЭК АО 4 6 4 5 4 5 5 21954 17 
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  Предприятие 

Сфера 

дея-

тель-

ности 

Размер 

пред-

прия-

тия 

Срок ис-

пользо-

вания 

цифро-

вого ин-

стру-

мента  

Количество 

реализуемых 

инвестици-

онно-строи-

тельных про-

ектов 

Требо-

вания 

заказ-

чика 

Слож-

ность 

проек-

тов 

Нали-

чие 

циф-

ровой 

среды 

Затраты на 

бумажный 

документо-

оборот на 

100м2, руб. 

Средний 

срок оформ-

ления испол-

нительной 

документа-

ции 

26 ЗЭТА КОНТАКТ ООО 4 4 6 4 3 5 5 24842 27 

27 ИКСМЭИЛ ООО ГК 6 4 5 5 4 5 5 22765 14 

28 ИНВЕСТ ЭНЕРГО ООО 5 3 7 2 2 5 4 20897 41 

29 ИНГОССТРАХ СПАО 7 5 4 4 2 5 4 24340 54 

30 
ИНЖИНИРИНГ ЭВ 

ООО 
3 4 5 5 3 5 4 24797 12 

31 ИНОК ООО 6 3 4 3 4 4 4 25309 18 

32 ИНТЕРСВЯЗЬ-2 ЗАО 2 2 7 4 3 5 5 27820 32 

33 ИНТЕХСТРОЙ ООО 5 4 4 4 3 5 5 24492 50 

34 КААМА 5 2 4 2 4 5 5 22596 20 

35 
КАПИТАЛ-СТРОЙ 

ООО 
6 6 5 2 3 4 4 25440 19 

36 КАРС ГРУПП ООО 4 4 3 7 3 5 4 23917 35 

37 
КАСКАД - РСП ООО 

ЧОП 
4 2 5 3 3 5 5 23086 25 

38 КВАДРИН ООО 5 3 7 3 5 4 4 23616 32 
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  Предприятие 

Сфера 

дея-

тель-

ности 

Размер 

пред-

прия-

тия 

Срок ис-

пользо-

вания 

цифро-

вого ин-

стру-

мента  

Количество 

реализуемых 

инвестици-

онно-строи-

тельных про-

ектов 

Требо-

вания 

заказ-

чика 

Слож-

ность 

проек-

тов 

Нали-

чие 

циф-

ровой 

среды 

Затраты на 

бумажный 

документо-

оборот на 

100м2, руб. 

Средний 

срок оформ-

ления испол-

нительной 

документа-

ции 

39 
КД-МЕНЕДЖМЕНТ 

ООО 
4 5 5 2 2 5 4 18410 40 

40 КИСЛОРОД ООО 5 3 3 5 3 5 4 28205 56 

41 КРИОКОМПЛЕКТ ООО 3 3 3 5 5 4 5 29649 28 

42 
КУРГАНСТАЛЬМОСТ 

ЗАО 
3 2 5 3 4 5 4 27858 21 

43 ЛОКСИТ ООО 3 4 5 5 4 5 5 23220 20 

44 ЛОНМАДИ АО 4 4 4 4 3 5 4 21141 5 

45 ЛЭМЗ АО 4 5 6 5 4 5 5 25899 39 

46 М-ПОСТАВКА ООО 4 3 4 3 5 5 4 22069 23 

47 МААМ ООО 4 3 5 5 3 5 5 20452 17 

48 МАГИК ГК ООО 7 4 5 4 4 5 5 22038 34 

49 МГТС ПАО 2 3 5 5 3 4 5 26003 24 

50 МЕГА ТРАНС ООО 3 4 4 5 5 5 4 21752 23 

51 МЕЛАНЖИСТ ООО ГК 1 1 6 4 4 5 5 23728 22 

52 МКС ООО 6 4 5 3 3 5 4 22728 25 
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  Предприятие 

Сфера 

дея-

тель-

ности 

Размер 

пред-

прия-

тия 

Срок ис-

пользо-

вания 

цифро-

вого ин-

стру-

мента  

Количество 

реализуемых 

инвестици-

онно-строи-

тельных про-

ектов 

Требо-

вания 

заказ-

чика 

Слож-

ность 

проек-

тов 

Нали-

чие 

циф-

ровой 

среды 

Затраты на 

бумажный 

документо-

оборот на 

100м2, руб. 

Средний 

срок оформ-

ления испол-

нительной 

документа-

ции 

53 МРСК УРАЛА ОАО 3 4 6 5 3 5 4 20446 30 

54 
НИИЭФА-ВОСТОК 

ООО 
3 7 4 5 3 4 5 22499 25 

55 НИКА ООО ЧОП 5 2 3 5 4 5 4 25874 31 

56 
ОКСИГАЗСЕРВИС 

ООО 
5 2 4 4 4 4 5 24839 38 

57 ОРГТЕХНИКА ООО 5 1 6 4 4 5 5 19016 23 

58 ПЕРЕСВЕТ ОП ООО 5 5 5 2 3 5 5 23014 38 

59 ПЛАЗМА НТ НПО ООО 3 7 6 7 3 4 5 25241 31 

60 ПРОЕКТ № 7 ООО 3 3 4 6 4 5 4 27533 41 

61 ПРОМСТРОЙ ООО 5 2 3 6 6 5 4 24773 19 

62 
ПРОФСНАБСЕРВИС 

ООО 
5 5 4 5 3 5 5 23977 14 

63 ПРОФСТРОЙ ООО 3 5 3 7 2 5 5 28982 25 

64 ПСК ООО 4 3 7 4 3 5 5 23047 25 

65 ПСКС ООО 4 5 4 4 4 4 4 23689 24 

66 РАМ ГРУПП ООО 5 5 6 5 4 5 4 20707 41 
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  Предприятие 

Сфера 

дея-

тель-

ности 

Размер 

пред-

прия-

тия 

Срок ис-

пользо-

вания 

цифро-

вого ин-

стру-

мента  

Количество 

реализуемых 

инвестици-

онно-строи-

тельных про-

ектов 

Требо-

вания 

заказ-

чика 

Слож-

ность 

проек-

тов 

Нали-

чие 

циф-

ровой 

среды 

Затраты на 

бумажный 

документо-

оборот на 

100м2, руб. 

Средний 

срок оформ-

ления испол-

нительной 

документа-

ции 

67 РЕМСЕРВИС ООО 4 4 3 4 4 5 5 23780 44 

68 
РЕСУРСЫ СИБИРИ 

ООО 
3 2 5 5 3 5 5 27374 23 

69 РЕТ 6 5 4 2 4 5 4 21343 22 

70 РЕФОРМА ЖКХ ООО 5 5 6 4 4 5 5 22617 23 

71 САНТРЕСТ ООО 4 3 7 5 4 5 5 24306 9 

72 СИБИЗОЛИТ ХК ООО 5 3 4 3 3 5 5 21831 37 

73 СИБМЕДКОМ ООО 5 5 5 3 4 5 4 24274 35 

74 СМП-477 ООО 4 4 7 6 4 4 4 24361 41 

75 СМУ №78 ООО 3 5 4 5 3 5 4 20727 34 

76 СОГАЗ АО 5 7 6 5 4 5 5 25112 31 

77 
СОДРУЖЕСТВО 

ИСТПГ ЗАО 
3 4 4 5 4 5 4 24327 23 

78 СОКОЛ АК ООО 3 2 4 4 3 5 5 20594 6 

79 
СОЮЗТРАНССТРОЙ 

УК ООО 
5 4 3 5 4 4 5 17725 23 

80 СПГЭС 5 2 5 3 3 5 5 25761 34 
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  Предприятие 

Сфера 

дея-

тель-

ности 

Размер 

пред-

прия-

тия 

Срок ис-

пользо-

вания 

цифро-

вого ин-

стру-

мента  

Количество 

реализуемых 

инвестици-

онно-строи-

тельных про-

ектов 

Требо-

вания 

заказ-

чика 

Слож-

ность 

проек-

тов 

Нали-

чие 

циф-

ровой 

среды 

Затраты на 

бумажный 

документо-

оборот на 

100м2, руб. 

Средний 

срок оформ-

ления испол-

нительной 

документа-

ции 

81 СПЕЦ-НН ООО 7 5 3 4 2 5 4 27216 24 

82 СТТ ООО 6 4 4 3 4 5 4 23806 33 

83 СУ №308 АО 6 4 5 5 4 5 4 20617 22 

84 ТЕПЛОЭНЕРГО 4 4 5 5 5 4 4 16694 23 

85 ТЕХНОПРОФ ООО 4 4 4 6 3 5 5 24165 24 

86 ТЕХСТАНДАРТ ООО 5 3 5 5 3 5 4 24174 27 

87 ТЕХТРАНС 4 2 4 4 4 5 5 23896 22 

88 
ТРЕЙДИНВЕСТ ТД 

ООО 
3 7 3 5 4 4 4 22297 22 

89 ФИБРИТ СК ООО 2 6 5 5 3 5 4 21462 32 

90 ЦЕНТРСТРОЙ ООО 5 5 6 5 4 5 5 23499 41 

91 ЦИИ ООО 5 2 5 7 4 5 4 25684 45 

92 
ЦИФРОВАЯ ЛОГИ-

СТИКА 
5 2 4 3 4 5 5 23273 35 

93 
ЦИФРОВЫЕ КОММУ-

НИКАЦИИ 
4 5 6 2 5 5 5 25205 36 

94 ЦКС ООО 3 4 4 5 5 4 4 23666 36 
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  Предприятие 

Сфера 

дея-

тель-

ности 

Размер 

пред-

прия-

тия 

Срок ис-

пользо-

вания 

цифро-

вого ин-

стру-

мента  

Количество 

реализуемых 

инвестици-

онно-строи-

тельных про-

ектов 

Требо-

вания 

заказ-

чика 

Слож-

ность 

проек-

тов 

Нали-

чие 

циф-

ровой 

среды 

Затраты на 

бумажный 

документо-

оборот на 

100м2, руб. 

Средний 

срок оформ-

ления испол-

нительной 

документа-

ции 

95 ЦСТЭ-ГК ООО 6 4 3 3 4 4 5 25877 25 

96 
ЭКО-ПРОДУКТ+ ТД 

ООО 
4 4 6 3 3 5 4 24928 45 

97 ЭКОГРАД-Н ООО 3 1 5 8 3 5 4 18167 34 

98 
ЭКОМОДУЛЬ-СПБ 

ООО 
3 3 4 5 2 4 4 21223 39 

99 Ю-РЭЙЛ ООО 4 3 4 4 5 4 4 26099 31 

100 ЮВИА Групп 4 2 3 4 3 5 4 24289 38 

  Средняя оценка 4,2 3,8 4,6 4,2 3,7 4,7 4,5 23527 29 

  
Уровень согласованно-

сти 
0,74 0,65 0,76 0,69 0,81 0,94 0,88     

  Коэффициент вариации 0,26 0,35 0,24 0,31 0,19 0,06 0,12     


