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Барьеры для применения BIM-технологий в РФ 

 

Barriers for BIM implementation in Russia 

 

Аннотация. Отрасль BIM-технологий в России сейчас активно 

развивается. За последний год объем рынка BIM-технологий в РФ вырос более, 

чем на 10%. При этом, Россия существенно отстает в развитии данных 

технологий от лучших международных практик. В данной статье автором 

будут рассмотрены основные барьеры, с которыми сталкиваются российские 

компании при принятии решения о развития BIM-технологий через этапы 

производственного процесса, а также будет рассмотрена роль государства в 

развитии BIM-технологий в стране. Также будет дано заключение по 

перспективам развития технологий информационного моделирования в РФ.   
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Annotation. BIM-technology in Russia are now rapidly growing. For the last 

year, the market size has grown for 10%. On the other hand, Russia is still below the 

best international practices of BIM implementation. In this article author is going to 

analyze main barriers of BIM implementation in Russia via the stages of a production 

process. Moreover, the government role is going to be considered. Also the author is 

going to discuss the prospective of BIM-technology in Russia. 
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Сейчас менее 10% строительных компаний в РФ ведут свою деятельность 

с использованием BIM-технологий. Такой низкий процент вовлеченности 

связан с тем, что многие руководители строительных компаний не видят 

необходимости в использовании BIM-технологий или не до конца понимают 

выгоды от их использования. Если рассматривать финансовый эффект от 

внедрения BIM-технологий, он не так очевиден, так как складывается из 

множества составляющих, а также завязан на риски и допущения.  
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Ключевой барьер – это объем необходимых инвестиций и отсутствие 

четкого понимания об объеме их возврата. Необходимо понимать, что 

использование BIM-технологий не ограничивается формированием 

информационной модели здания. Для получения максимальных экономических 

выгод от использования BIM-технологий необходимо, чтобы все ключевые 

бизнес-процессы компании, такие как календарно-сетевое планирование, 

бюджетирование, закупки и логистика, приемка выполненных работ и 

управленческая отчетность. Зачастую, данные процессы в строительных 

компаниях являются устоявшимися и не готовы к изменениям. Соответственно, 

необходимо проводить полный реинжиниринг бизнес-процессов для того, 

чтобы можно было выстроить процессы таким образом, чтобы одним из 

источников входа в процесс стали данные из информационной модели объекта 

строительства.  

Одним из основных эффектов от внедрения BIM считается исключение 

возможности пространственных коллизий на этапе проектирования. Тем не 

менее, необходимо отметить, что большинство пространственных коллизий, 

которые могут возникать на этапе проектирования не приводят к 

существенному изменению себестоимости строительства объекта, так как могут 

быть решены базовыми инженерными решениями непосредственно на 

строительной площадке. Вероятность пространственных пространственных 

коллизий, которые могут привести к существенному увеличению 

себестоимости строительства существенно зависит от уровня сложности 

объекта для проектирования. Для средних по сложности объектов риск 

допущения пространственной коллизии на этапе проектирования, которая 

может привести к существенному удорожанию себестоимости строительства, 

не превышает 5-10%. Соответственно, многие руководители не готовы 

инвестировать дополнительные средства в этап проектирования, а также затем 

в интеграцию BIM-модели в прочие процессы компании, чтобы исключить 

риск, который составляет менее 10%.  

Внедрение подобного ПО зачастую сопровождается необходимостью 

существенных финансовых вложений (>50 млн.р), а также необходимостью 

существенных организационных изменений. Учитывая, что строительная 

отрасль является одной из самых консервативных в РФ, то не все сотрудники 

будут готова принять изменения в своих бизнес-процессах. Таким образом, 

необходимо будет проводить найм дополнительных сотрудников, которые 

имеют определенные навыки для работы в обновленных бизнес-процессах. 

Более того, в 60% проектов внедрения BIM-технологий в компаниях, требуется 

замена до 10% сотрудников, задействованных в процессах, в которых 

становятся задействованы технологии информационного моделирования.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для 

полноценного внедрения технологий информационного моделирования в 

компании, потребуется проведение организационно-цифровой трансформации 

самой компании. Для каждой компании вопрос принятия решения о 

полноценной трансформации является сложным. Таким образом, можно 



сделать вывод, что принятие решения о необходимости использования BIM-

технологий в компании – это стратегическое решение для компании.  

Более того, необходимо понимать, что расширение кол-ва ИТ-систем в 

компании требует существенной ИТ-компетенции внутри компании. 

Традиционные строительные компании подобными компетенциями не 

обладают, что также может становиться существенным барьером для входа в 

проект внедрения технологий информационного моделирования.  

Для обслуживания ключевых процессов строительной компании 

необходимо >10 систем. Необходимо отметить, что все системы являются 

разноплановыми в своих технологических решениях и предполагают наличие 

специалистов широкого профиля для обеспечения их работоспособности. Более 

того, существенно возрастают затраты на ИТ-инфраструктуру, такие как 

серверные мощности, телекоммуникационная сеть и штат разработки для 

постоянного улучшения систем и их адаптации под текущие нужды 

пользователей.  

Одним из барьеров для внедрения BIM-технологий в РФ является также 

нехватка BIM-менеджеров – специалистов, которые являются ответственными 

за прохождение BIM-модели по всем этапам бизнес процесса в компании, 

отслеживание состояния BIM-модели, а также описание и оптимизацию 

процессов взаимодействия всех сотрудников с моделью. Подобная роль требует 

от сотрудника набор навыков, которые находятся на стыке понимания 

производственно-строительной специфика, а также понимания всех бизнес-

процессов, которые существуют на предприятии. В международной практике 

уже созданы в университетах специализированные программы для обучения 

профессии BIM-менеджера, в то время как в России сейчас есть дефицит 

данных специалистов на рынке. Данный дефицит кадров связан с тем, что 

строительные компании в последние годы стали все активнее применять BIM-

технологии в своих процессах, в то время как образовательным учреждениям 

необходимо определенное время на разработку программы обучения, а также 

время на подготовку кадров. Для того, чтобы оперативно закрывать данные 

потребности существует ряд упрощенных обучающих курсов для данной 

вакансии, но они не позволяют подготовить достаточно качественного 

специалиста, сравнимого по уровню компетенций с сотрудником, прошедшим 

полный курс в специализированном образовательном учреждении. Подобный 

дефицит кадров порождает: 

Нехватку высококвалифицированных кадров не позволяет компаниям 

получить максимальную пользу от внедрения BIM 

Дефицит кадров вызывает рост стоимости сотрудников данной 

профессии, что провоцирует увеличение расходов компаний на BIM.  

В связи с этим, строительные компании, внедряющие BIM зачастую 

могут закрывать роль BIM-менеджера путем работы с компаниями, 

предлагающими данных сотрудников на аутстаффинг. Подобная форма 

трудовых взаимоотношений позволяет строительным компаниям быстрее 

замещать увольняющихся сотрудников, а также предоставляет гарантию 

определенных стандартов качества профессиональной подготовки кадров, что 



является очень важным аспектом для тех компаний, которые только начинают 

внедрять в свои процессы BIM-технологии и не имеют достаточной 

накопленной экспертизы в данном вопросе. Тем не менее, найм сотрудников по 

модели аутстаффинга накладывает определенные стоимостные ограничения, 

так как подобный найм всегда дороже, чем найм сотрудника в штат компании. 

Необходимо дополнительно отметить, что со стороны государства сейчас 

оказывается существенная поддержка в развитии BIM-технологий. Таким 

образом, на уровне государства сейчас на завершающей стадии формирования 

стандарт BIM-моделирования, а с 2022 года использование BIM-технологий 

является обязательным для объектов с участием государственного 

финансирования. 
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