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Аннотация Тенденция развития строительной отрасли способствовала расширению научных 
и прикладных исследований в области разработки и внедрения новых форм, 
методов и систем с целью повышения конкурентоспособности и эффективности. 
Переход отрасли промышленного и гражданского строительства на более 
высокий уровень конкурентоспособности во многих странах мира связывают с 
созданием полноценных BIM-моделей. Объектом исследования данной статьи 
является непосредственно BIM-моделирование как технология. Актуальность 
данной темы высока, так как внедрение BIM-технологии в России позволяет 
решить ряд проблем: намного уменьшаются сроки проектирования, 
увеличивается эффективность эксплуатации готового здания, сокращается 
количество переработок, уменьшается количество ошибок, становится меньше 
«пробелов» в информации. Целью данной статьи является разъяснение и 
уточнение сущности BIM-технологии, выявление характерных преимуществ и 
недостатков данной технологии. Результатом данного исследования являются 
аналитические выводы по исследуемой тематике. Практическая значимость 
статьи заключается в ее аналитическом подходе к BIM-моделированию. 
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1. Введение 

Как известно, любой масштабный строительный проект, будь то жилое или коммерческое здание, дорога, 
мост — это привлечение десятков подрядчиков и сотен единиц техники, это тысячи людей, часов и десятки 
тысяч мегабайт информации. 

Для эффективного взаимодействия всех принимающих участие в строительстве структур и наиболее 
рационального использования ресурсов во многих  странах Северной Америки  и Европы (Великобритания, 
США, Германия)  быстрыми темпами внедряют в проектирование принципиально новые информационные 
технологии. С 2003 года в США довольно стремительными шагами идет процесс внедрения BIM с создания 
национальной BIM программы. В странах Европы и Азии переход к инновационным технологиям 
осуществляется с 2007 года. Правительство Великобритании в 2011 году поставило перед своими ведущими 
специалистами различных областей задачу разработать оптимальную стратегию в строительстве.  

Цель стратегии -  снизить стоимость строительства и обслуживания здания, а также сокращение выбросов 
углерода. Средством достижения поставленных целей было обязательное использование BIM технологий. 

BIM-технологии (Building Information Modeling, информационное моделирование строительного объекта) 
обеспечивают эффективное управление указанными данными, что в результате может вдвое сократить срок 
реализации проекта, значительно упростить обслуживание готового объекта или продлить сроки его службы. 

Информационное моделирование здания — это подход к возведению, оснащению, обеспечению 
эксплуатации и ремонту здания, который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе 
проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о 
здании. 

Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как 
единое целое. И изменение какого-либо одного из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение 
остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и 
календарного плана. 

BIM является одним из наиболее многообещающих подходов, который позволяет разработку одной или 
более точных виртуальных, построенных в цифровом формате моделей здания для поддержки мероприятий по 
проектированию, строительству, производству и закупкам, посредством которых и осуществляется 
строительство объекта. 

Об использовании BIM-технологий в строительной отрасли в России изложено в работах 
[3,5,9,15,29,33,34,47]. 

Боголюбская Ю.В., Бакалец И.А., Курнаков М.С., Патсаев М.М., Степанов А.А., Абанин П.Д., Костюкова 
Т.А. в своей работе рассмотрели необходимость развития BIM-технологий в России, их внедрение и 
производство через подготовку специалистов в университетах [9]. 

В статье Абдулоева М.Н., Суворова С.П. выявлены основные проблемы и обозначены перспективы 
внедрения BIM в практику строительных предприятий на всех стадиях жизненного цикла объекта строительства 
- на этапах предпроектной работы и проектирования, строительства и эксплуатации, модернизации и 
реконструкции [33]. 

Эффективность применения BIM-технологий в строительстве [1,17,24,43,46]. 
Кисель Т.Н. в статье исследовала международный опыт применения технологий информационного 

моделирования (BIM) в строительстве, а также проанализировала экономическую эффективность применения 
BIM [1]. 

В статье Диханов Н., Абрахманова К.К. приведены результаты оценки эффективности внедрения BIM-
технологий [17].  

В работах российских ученых рассмотрены проблемы, возникающие при внедрения технологий 
информационного моделирования [11,14,20,21,22,34,38]. 

Дронов Д.С., Киметова Н.Р., Ткаченкова В.П. в своей работе делают акцент на недоработках BIM 
технологий, приводящих к противоречиям, связанных с ее внедрением [11]. 

Коровина М.Д. в своей статье рассматривает основные проблемы внедрения BIM технологий в 
строительной отрасли в России, а также возможные пути решения этих проблем [21].  

Возможности BIM технологий [12,18,23,26,28,48,49]. 
В статье Панасенко Ю.В. рассматривает возможность одновременной групповой работы над проектом, 

позволяющую эффективно и совместно использовать данные на протяжении всего жизненного цикла здания, 
что исключает избыточность, повторный ввод и потерю данных, ошибки при их передаче и преобразовании [18]. 

Сарсенов М.А., Куличенко А.И., Шпакова А.Е. в своей статье рассмотрели возможности BIM технологий 
автоматически создавать чертежи и отчёты, выполнять анализ проекта, моделировать график выполнения 
работ, эксплуатацию объектов, представляющие собой острую потребность во внедрении BIM на 
государственном уровне [26]. 

Об основных этапах внедрения BIM технологий в строительство свидетельствуют работы [4,6,25,42]. 
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Соловьева Е.В., Сельвиан М.А. разработали алгоритм организации работ по внедрению BIM, который 
позволит определить аспекты, на которых следует сосредоточиться на разных этапах [25]. 

Шарманов В.В., Мамаев А.Е., Болейко А.С., Золотова Ю.С. в своей статье провели обзор поэтапного 
внедрения BIM и рассмотрели три основных этапа при двухстадийном проектировании - предпроектную и 
проектную работы, и разработку проектной документации [42]. 

Однако, несмотря на большой объем исследований по данной теме, до сих пор отсутствуют работы, 
содержащие оценку преимуществ и недостатков при переходе от 2D моделирования к виртуальному 
моделированию зданий. Не представлена сравнительная оценка эффективности применения отечественными 
и заграничными предприятиями технологий информационного моделирования в строительстве (BIM-
технологий) на основе выявления факторов экономического и неэкономического характера. Не определены 
основные тенденции развития технологий BIM. 

Целью работы является выявление характерных преимуществ и недостатков BIM технологий, 
определение перспектив и тенденций развития технологии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить сущность BIM  
2. Выявить характерные преимущества BIM технологий и их недостатки  
3. Рассмотреть конкретные примеры применения BIM технологий в строительной отрасли 
4. Определить пути развития BIM технологий 
5. Ознакомить отечественных специалистов в области строительства с BIM технологиями 
6. Проследить процесс развития и применения BIM технологий в строительстве в различных странах. 

2. Методы 

Был проведен анализ путем сравнения внедрения BIM технологий в Российской Федерации и 
Великобритании. По полученным результатам были найдены преимущества и недостатки использования 
информационной модели здании в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 
Согласно документации, находящейся в открытом доступе, был проанализирован опыт внедрения BIM-
технологий в России на примере проектирования объектов компании ГСИ-гипрокаучук. В Великобритании был 
издан приказ, получивший название "Правительственная стратегия строительства", которая обязывала переход 
всех строительных фирм и компаний к использованию BIM технологий. Способы, причины и эффективность 
внедрения BIM в Великобритании были найдены из приказа правительства. 

3. Результаты 

Информационное моделирование здания (BIM-технологии), как и любая другая инновационная 
технология, имеет несколько вариантов внедрения (Рис.1). Первый - моноцентричный, который представляет 
собой главный центр, формирующий всю информацию о внедряемой технологии и предлагает ее различным 
компаниям и организациям. Моноцентричное развитие системы внедрения новых технологий объективно 
сужает возможности развития и его дальнейшей экспансии, снижает конкурентоспособность организаций, 
вовлеченных во внедрение технологий. Негативно влияет на рост некоторых типов структур, например, сетей 
предприятий и организаций одного вида. Также это приводит к возникновению проблемы в контроле и 
поддержке деятельности пользователей. Второй вариант - сетевой, который подразумевает создание не только 
главного информационного центра, но и отдельных периферийных центров, которые в свою очередь получают 
информацию от главного и, анализируя ее, передают организациям. При этом главный центр не работает 
напрямую с объектами внедрения. 

Главным этапом при внедрении BIM-технологий является создание BIM среды. BIM среда - 
профессиональное сообщество, занимающееся технологиями информационного моделирования. 
Формирование BIM среды является важнейшим условием развития BIM технологий в стране. Такая среда 
должна состоять из главного центра, который собирает всю информацию о внедряемой технологии, 
разрабатывает планы, стандарты, нормативы и передает их обучающим центрам. Эти центры подготавливают 
специалистов и направляют их в проектные организации, для дальнейшего внедрения новой методики в 
строительные организации и управляющие компании, которые создают инфраструктуры перехода на  BIM. 
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Рис.1. Варианты внедрения инновационных технологий 

 

Рис. 2. Оптимальный состав BIM среды 

Формирование BIM среды дает большие преимущества в эффективности производства и 
производительности труда. Специалисты, работающие над проектированием здания или сооружения, создают 
проекты с помощью компьютеров, в электронном виде. Архитекторам, инженерам и проектировщикам теперь 
не надо встречаться и оговаривать условия создания проекта, так как все происходит через облачное 
хранилище и все они работают над одним проектом “онлайн”, то есть если один из них внесет изменения в свой 
проект, другие сразу получат исправленный вариант и продолжат работу с ним. 

3.1. Опыт внедрения BIM в Великобритании 

Великобритания не являлась одной из первых стран, решивших применять BIM-технологии в 
строительстве. Однако на сегодняшний день Великобритания занимает лидирующие позиции в переводе своей 
проектно-строительной отрасли на технологии информационного моделирования. Подобное достижение во 
многом обязано хорошо продуманной, спланированной и целенаправленной политике в области 
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проектирования. Весной 2011 года правительство Великобритании опубликовало «Правительственную 
стратегию строительства», указав в разделе «Информационное моделирования зданий» обязательства по 
переводу всех фирм и компаний, занимающихся проектированием, к 2016 году на использование BIM – 
технологий. С 2011 года была проделана огромная работа по проработке всех возможных путей внедрения BIM 
в строительную сферу. Важным представляется и тот факт, что информационное моделирование должно 
применяться не только для государственных, но и для любых строительных проектов. 

Переход к BIM – технологиям в Великобритании частично связан с проведением Олимпиады 2012 года в 
Лондоне, когда стране понадобились дополнительные финансы на ее проведение. На тот момент, страны, 
которые начали внедрять технологии информационного моделирования, утверждали, что это экономит 
финансы в строительстве. В связи с этим было принято выполнить несколько проектов с использованием BIM 
– технологий.  В качестве пробных вариантов было принято выбрать  государственные бюджетные проекты, 
находящиеся в тот момент в проработке: школы и тюрьмы. В результате проведенных работ с 
информационными технологиями, затраты на  объекты удалось снизить более чем на 30%.   

Впервые в Великобритании появилась схема уровней BIM-технологий, так называемые уровни зрелости 
BIM. Чтобы достичь второго уровня необходимо было выполнить следующие пункты: 

- осуществлять координацию и обмен информацией между проектировщиками, используя внешние 
ссылки или с помощью непосредственного обмена. Разрабатывать информационные модели по отдельным 
дисциплинам; 

- создавать структурную информацию об объекте в цифровом виде, которая будет полезной на стадии 
эксплуатации; 

- предоставление исполнителем плана реализации BIM-проекта, в котором указаны назначенные роли 
участников, стандарты работы, методы и процедуры, базовая матрица разработки информационной модели; 

- создать открытую централизованную систему баз данных; 
- использовать соответствующее программное обеспечение, которое обладает объектно-

ориентированными базами данных. 
Британские компании не стоят на месте и продолжают совершенствовать программы и технологии, 

которые были использованы при внедрении BIM. Таким образом повсеместное внедрение BIM позволило 
эффективно использовать трудовые ресурсы, стало гарантией высокого качества проекта, что позволило 
улучшить жизни людей и снизить влияние на окружающую среду. 

3.2. Опыт внедрения BIM-технологий в России на примере 
проектирования объекта компания ГСИ-гипрокаучук -  морская 
платформа 

Согласно документации, находящейся в открытом доступе, был проанализирован опыт внедрения BIM-
технологий в России на примере проектирования объектов компании ГСИ-гипрокаучук. Эта компания 
специализируется на проектировании в отраслях химии, нефтехимии, объектов месторождения и морских 
сооружений. 

Руководством компании была поставлена задача разработать строительный конструктив водостойкой 
стационарной платформы имени Филановского в Каспийском море в программе Revit. Неотъемлемой частью 
внедрения было повысить качество выпускаемой документации и свести коллизии к минимуму. Также 
организовать работу в отдаленных офисах (г. Рязань, г. Казань,  г. Севастополь). Также была задача 
организовать интеграцию совета PDMS, так как по требованию заказчика, технологическая часть полностью 
должна была выполнена в AVEVA. Акцент был сделан на строительную часть. Первым элементом, который 
начали разрабатывать, стала нижняя палуба, далее верхняя палуба и продольно-поперечные фермы. 

Переход к использованию технологий информационного моделирования осуществлялся следующими 
методами: 

● Обучение (моделирование, оформление, каталог базы элементов) 
● Организация взаимодействия 
Основные участники: BIM администратор, BIM координатор, программисты, производственный отдел 

(строительный, электротехнический, ОиВ (отопление и вентиляция)) 
Руководство приняло решение включить в работу региональный комплексный отдел. В обучение 

участвовали строители, специализирующиеся на строительстве морских объектов. 
Основные принципы: 
● Адаптация специфических баз элементов 
● Автоматизация промежуточных процессов 
● Моделирование в готовом рабочем, информационном пространстве 
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Обучение: были подготовлены шаблоны проекта для более быстрой работы и реализации проекта. Также 
проходило обучение работе в нулевом проекте, умение создавать удобный для себя шаблон проекта с 
собственным элементами оформления.   

Организация взаимодействия: технологическая часть проекта полностью выполнялась в AVEVA PDMS, 
строительный конструктив выполнялся в программе REVIT, опорные блоки были сделаны в TRIBON. 
Универсальным решением было принято использовать Navisworks, который считывал все эти форматы и 
позволял передать промежуточную модель заказчику в целостном виде. 

Преимущества внедрения: создание полноценного информационного пространства с частью, которую 
выполняли в AVEVA PDMS. 

3.3. Преимущества и недостатки BIM 

Проанализировав и испытав различные программы, являющиеся главным и основным достоинством 
данного подхода, удалось  установить важнейшие преимущества применения информационной модели здания,  
существенно облегчающие работу с объектом  по сравнению с прежними формами проектирования. 

Первым и основным аргументом в пользу BIM-технологий выступает 3D-визуализация  проекта, 
являющаяся самым распространенным способом их применения и позволяющая управлять процессами 
строительства объекта  на всех его стадиях. Разработка здания в качестве 3D модели предоставляет 
возможность сопоставить и выбрать оптимальные проектные решения и наилучшим образом преподать проект 
заказчику или различным согласующим органам. 

Еще одним не менее главным преимуществом  является централизованное хранение данных в модели, 
обеспечивающее эффективное и простое управление вносимыми изменениями. Примечательно, что внесение 
определенных корректив в проект сопровождается моментальным отображением данных действий во всех 
представлениях: на планах этажей, фасадах или разрезах. Это также многократно увеличивает скорость 
создания проектной документации и в разы снижает вероятность возникновения ошибок. 

Для строительных организаций BIM-технологии способствуют: 
● Нахождению рентабельного варианта, принятию важных решений на каждом этапе 

профессиональной деятельности; 
● При помощи аналитического инструментария программы получению на всех этапах  оперативной 

аналитической информации, обеспечение заказчика актуальными данными для стратегического мониторинга и 
планирования. 

● Автоматизации наиболее трудоемких процессов по вычислению конструкторских показателей, 
приемлемого количества необходимых материалов и оборудования; 

● Правильному и понятному составлению ведомостей и документации; 
● Автоматическому внесению корректировок в чертежи, расчеты, календарный план и т.д. при 

наличии изменений в проекте; 
● Созданию эффективного плана организации рельефа, определению рационального количества 

изыскательных работ и оформления картограммы; 
● Разработке продуманной сводной схемы инженерных сетей; 
● Точной оценки стоимости строительства и ее снижению; 
● Контролю полноценного выполнения каждой стадии сооружения объекта; 
● Соблюдению общепринятых требований по безопасности, охране окружающей среды и труда; 
● Координации выполнения действий во всех отделах и их взаимосвязь. 
 
Инвесторы и заказчики также заинтересованы в применении технологий БИМ, определяющих особые 

выгоды конструирования зданий подобным методом. А именно:  
● Полноценный доступ к информации о расходах, сметам и любой другой проектной документации, 

что позволяет точно спрогнозировать финансовые потоки, как на этапе планирования, так и во время 
строительства. 

● Значительное сокращение необходимых затрат и издержек на проект путем проведения точных 
расчетов и составления смет на ранних стадиях проектирования.  

● Возможность преждевременного определения функциональных особенностей, пригодности и 
приспособленности будущей постройки в условиях среды, соответствующих выбранному месту застройки, ее 
эксплуатационных качеств.  

● Осуществление контроля за всем жизненным циклом проекта, а соответственно и своевременное  
внесение требуемых корректировок, затраты на которые благодаря инновационным технологиям сводятся к 
нулю.  

Безусловно, BIM не является идеально разработанным подходом к строительству и, несмотря на его 
явные преимущества, он все же обладает некоторыми недостатками, препятствующими его активному 
внедрению в строительную отрасль. 
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● Главная проблема, тормозящая продвижение BIM-технологий, заключается в том, что данные 
технологии требуют достаточных вложений и затрат. Опытным путем установлено: чтобы эффективно 
применять на деле информационное моделирование, проектная организация должна закупить достаточное 
количество соответствующих программ (Revit, Allplan, Текла, ArchiCAD и т.д.), отвечающим современным 
требованиям проектирования, приобрести более мощную аппаратуру, причем не только для архитекторов, но и 
для рядовых специалистов, инженеров и проектировщиков. 

● В связи с тем, что инновационные технологии только начинают внедрять, актуальной становится 
проблема хорошо обученных и подготовленных к работе с новыми программами  специалистов. 

● Отсутствие соответствующей нормативной базы. Чтобы начать применять BIM-технологии 
повсеместно, а не локально, необходимо установить их  полное соответствие с Градостроительным кодексом.  
Для проведения экспертизы BIM-модели, необходимо подготовить весь комплекс плоскостных чертежей, 
добавив к ним информационную модель. 

● Направленность на архитектурные проблемы. BIM оптимизирован для решения проблем создания 
форм, рентабельного использования пространства и наглядного представления проекта, посредством  
отличных инструментов визуализации и разрешение конфликтов взаимного расположения объектов. Однако в 
других частях процесса на первое место выходит необходимость произведения высокоточных расчетов и 
формирование расчетной модели, специально предназначенной для конкретных видов расчетов и симуляций, 
учитывающих необходимые упрощения и другие особенности. Зачастую подобную модель не удается получить 
из базы данных BIM автоматически, а, следовательно, ее практическое применение резко ограничивается. 

● Привязка процесса к единственному поставщику программ и программных обеспечений. Данная 
проблема является наиболее актуальной для BIM. При переходе на использование универсальной 
интегрированной модели становится возможным, как правило, использование программного обеспечения от 
единственного производителя, что представляет собой серьёзный недостаток реализации BIM из-за 
невозможности решать частные задачи наиболее оптимальными инструментами, вместо уже заложенных в 
программе. 

● Потеря существующих рабочих практик при переходе на BIM. Далеко не для всех подходят 
установленные разработчиками и поставщиком решения, реализуемые BIM. На протяжении всей истории 
развития информационных технологий, самой серьёзной претензией к ней была и остается неприемлемость  
включения в интегрированный процесс уже существующих методов работы и привычных инструментов. 

Однако не следует считать упоминание о недостатках BIM-технологий доказательством неэффективности 
применения BIM в целом. Технология BIM безусловно эффективна в определённых условиях, но имеет 
серьёзные ограничения по использованию сторонних средств проектирования и все еще требует 
задействования ручной работы в областях, не связанных с визуализацией проекта и организацией пространства 
и формы. 

3.4. Преимущества и недостатки BIM 

За восемь-десять лет современной истории BIM сделала впечатляющие успехи в завоевании рынка. Во 
всех высокоразвитых странах BIM технологии успешно используются в процессе проектирования, 
строительства, эксплуатации зданий и сооружений. 

Вместе с тем BIM не является единственным возможным прогрессивным развитием CAD-технологий. 
Информационное моделирование здания имеет несколько тенденций развития.  

Во-первых, максимально свободная передача проектных данных среди прикладных приложений. 
Стандарт IFC был бы несомненным прорывом в этом направлении, однако он нацелен на своих создателей, что 
приводит к длительному процессу реализации. Соответственно возникает острая потребность в подобном, 
упрощенном в  использовании, стандарте для CAD-приложений, создаваемых не непосредственно 
поставщиками программных комплексов, а практикующими архитекторами и инженерами. Данная разработка 
смогла бы обеспечить бесшовный обмен информацией среди пользовательских приложений, поощряя тем 
самым развитие автоматизации частных задач, до которых не скоро дойдет внимание флагманов-
производителей программного обеспечения. 

Во-вторых, это появление средств частичного внедрения BIM. Между тем, ведущие технологии, за счет 
которых BIM увеличивает производительность – интеллектуальные объекты, параметрическое моделирование 
– могут получить продвижение и отдельно от BIM. В случае, если бы инженеры и коллективы при формировании 
специализированных, нишевых инструментов могли бы включать в них сложные в самостоятельной разработке 
модули параметризации, разрешения коллизий, да и в целом трехмерного отображения моделей как такового, 
то это позволило бы совмещать классические методы с элементами BIM там, где они нужны и действительно 
поднимают эффективность проектирования в разы. 

На основе имеющихся программных комплексов ведутся динамичные исследования и тестирования с 
целью  создания искусственного интеллекта - технологии, способной не только производить высокоточные 
вычисления, но и  выполнять творческие задания, традиционно относящиеся к прерогативам человека. Данную 



Alfabuild. 4(11). 2019. 70-81 
 

 

77 
Горшков А.М., Железнов С.А., Лемешко Р.А., Пойда С.В. Внедрение BIM технологий в строительство/ Gorshkov A.M., 
Zheleznov S.A., Lemeshko R.A., Poyda S.V. The introduction of BIM technologies in construction© 

информационную модель можно характеризовать как хорошо скоординированную, универсальную программу, 
которая сочетает в себе множество разнородных функций. 

Дальнейшее использование информационных моделей ведет к воссозданию виртуальной реальности, 
несущей в себе максимум информации, сопряженной с различными областями строительного процесса, для 
наиболее полного  и отчетливого восприятия ее не только заказчиком, но и исполнителем. 

Положительный опыт применения BIM показал все прерогативы автоматизирования процессов, в связи с 
чем ведущие ученые стран по всему миру планируют увеличить процент автоматизации, задействуя ее и в 
других сферах жизни, а также  ввести в работу специализированные машины - работодатчики, способные 
контролировать ход выполнения заданий  и участвовать  в них непосредственно. 

4. Заключение 

ЗBIM-технологии - принципиально новый подход в архитектурно-строительном проектировании, ставший 
ответной реакцией на кардинально изменившиеся условия и ритм жизни, при которых стало невозможно 
эффективно обрабатывать прежними методами возросший в сотни раз (и неуклонно растущий) поток 
информации, предваряющий и сопровождающий процесс проектирования и строительства в целом. Сущность 
BIM заключается в создании компьютерной модели здания, несущей в себе максимум различных 
взаимосвязанных между собой данных об объекте на всех стадиях цикла его существования, что способствует 
ускоренному и наиболее точному проведению расчетов, экономии ресурсов и времени. Таким образом активное 
повсеместное внедрение BIM является гарантией высокого качества проекта, эффективного использования 
средств, а также залогом улучшения жизни людей и снижения влияния на окружающую среду. 

Информационное моделирование здания – это значительно большее, нежели просто новый способ в 
проектировании. Это принципиально другой подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и 
ремонтным работам сооружения, к управлению жизненным циклом объекта, в том числе его финансовую часть, 
к управлению окружающей нас рукотворной средой обитания. 

Наконец, это новый взгляд на окружающий мир и переосмысление методов влияния человека на данный 
мир. 

Подход к проектированию зданий через их информационное моделирование подразумевает в первую 
очередь получение и комплексную обработку в ходе проектирования всей архитектурно-конструкторской, 
технологической, экономической и другой информации о здании со всеми её связями и зависимостями, когда 
здание и все, то что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. 

Иными словами, BIM – это вся имеющая числовое описание и нужным образом сформированная 
информация об объекте, применяемая как на стадии проектирования и строительства здания, так и в период 
его эксплуатации и в том числе сноса. 
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Abstract The main problem of any innovative technology is its implementation in the production 
process. The aim of this work is the identification of advantages and disadvantages of BIM 
technologies, defining the prospects and tendencies of development of the technology. 
Building information modeling is an approach to the construction, equipping, operation and 
repair of the building, which involves the collection and comprehensive processing in the 
design process of all architectural design, technological, economic and other information 
about the building. Active the widespread adoption of BIM is a guarantee of high quality of 
the project, efficient use of resources, as well as the key to improving people's lives and 
reduce the impact on the environment. The research object of this article is directly the 
BIM modeling technology. The relevance of this topic is high, because the implementation 
of BIM technologies in the construction allows you to solve a number of issues: significantly 
reduce the engineering time, increases the operating efficiency of the finished building, 
reduced the number of errors. The work identified the main advantages and disadvantages 
of the introduction of BIM technology in construction, is considered on the example of 
domestic and foreign organizations and companies. The tendencies of development of 
technologies in the field of civil engineering are identified.  
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