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В магистерской работе проведена экономическая оценка внедрения информа-

ционного моделирования (BIM) на отдельных этапах жизненного цикла капи-
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время строительная отрасль находится в 

процессе модернизации, вследствие чего перед ее участниками ставятся совер-

шенно новые задачи и предъявляются ранее не возникавшие требования. Основ-

ные причины изменений связаны с высокими темпами строительства, что влечет 

за собою потребность в быстром проектировании, возрастании количества уни-

кальных объектов, требующих комплексного и взаимосвязанного подхода на всех 

этапах жизненного цикла, а также необходимость в менее затратном и более эф-

фективном использовании ресурсов. Перечисленные факторы говорят о том, что в 

современных условиях уже не требуется разделение строительного проекта на от-

дельные этапы. На смену устоявшимся подходам к проектированию и строитель-

ству приходит новое направление – технологии информационного моделирования 

(BIM).         

Использование BIM технологий в строительстве в общемировой тенденции 

объясняется высокими экономическими выгодами на различных этапах строи-

тельства. Внедрение технологий информационного моделирования в таких стра-

нах как Великобритания и Сингапур потребовало разработку новых процессов и 

стандартов, которые должны быть тщательно спланированы и практически про-

верены для оценки их эффективности.  

Таким образом, оценка экономических и других эффектов внедрения BIM 

требует ясного понимания функционирования данных технологий и наличие ре-

гулирующих нормативно-правовых документов не только в рамках конкретного 

предприятия, но и государства в целом.  

На данный момент в России можно наблюдать начальную стадию этапа ак-

тивного внедрения BIM технологии в строительной отрасли. В начале 2014 г. 

Правительство Российской Федерации поручило этот вопрос Минстрою РФ, ко-

торый издал приказ от 29.12.2014 г. № 926/пр «Об утверждении Плана поэтапного 

внедрения технологий информационного моделирования в области промышлен-

ного и гражданского строительства». 



 

В соответствии с планом Минстроя РФ переход на использование BIM техно-

логий при проектировании и строительстве к 2023 году будет обязательным, а ко-

личество проектов, выпущенных с использованием технологий информационного 

моделирования зданий и сооружений, увеличится до 50 % к 2020 году. Кроме то-

го, с 2020 г. предоставление проектной документации при строительстве объек-

тов, источником финансирования которых является государственный бюджет (со-

гласно данным Минстроя РФ), будет обязательным. В связи с этим прогнозирует-

ся значительный переход на использование BIM технологий при проектировании 

и строительстве к 2020 году, что повлечет за собою рост интереса к расчету эф-

фективности и целесообразности данных проектов. 

Цель работы – экономическая оценка внедрения информационного модели-

рования (BIM) в деятельность различных участников строительного процесса на 

отдельных этапах жизненного цикла капитального объекта. 

Задачи работы:  

 рассмотреть общие вопросы развития технологий информационного моде-

лирования (BIM) в строительстве в мире и в России; 

 проанализировать основные преимущества внедрения технологий информа-

ционного моделирования (BIM) для различных участников строительного процес-

са; 

 разработать основные принципы, систему показателей и критерии оценки 

эффективности внедрения технологий информационного моделирования (BIM); 

 произвести моделирование жизненного цикла жилого дома, общеобразова-

тельной школы и промышленного цеха до и после внедрения технологий инфор-

мационного моделирования (BIM); 

 оценить коммерческую эффективность и финансовую реализуемость внед-

рения информационного моделирования (BIM) в деятельность различных участ-

ников строительного процесса.  

Объект работы – внедрение информационного моделирования (BIM) в дея-

тельность различных участников строительного процесса.  



 

Магистерская работа состоит из трех глав. В первой главе были раскрыты об-

щие вопросы развития информационных технологий в строительстве в мире и в 

России, проанализированы зарубежная литература, нормативно-правовые акты 

Российской Федерации и BIM-стандарты. Кроме того, раскрыто понятие эконо-

мической оценки внедрения новых технологий. 

Вторая глава магистерской работы содержит методы оценки внедрения техно-

логий информационного моделирования в деятельность строительных организа-

ций. Были рассмотрены преимущества использования BIM для различных участ-

ников строительного процесса согласно зарубежному и российскому опыту, раз-

работаны основные принципы, система показателей и критерии оценки эффек-

тивности данного внедрения, выявлены основные проблемы оценки.         

В третьей главе собраны исходные данные для моделирования жизненного 

цикла трех капитальных объектов до и после внедрения BIM, оценена коммерче-

ская эффективность и финансовая реализуемость использования информационно-

го моделирования для различных участников строительного процесса.  

Результаты работы могут быть использованы в практической деятельности 

строительных организаций, задействованных на различных этапах жизненного 

цикла объекта капитального строительства. В работе проработан вариант эконо-

мической оценки внедрения информационных технологий на основе дисконтиро-

ванных денежных потоков.  

 



 

1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ (BIM) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В МИРЕ И РОССИИ 

1.1 Понятие технологий информационного моделирования (BIM) 

Начало XXI века многие эксперты связывают с бурным развитием информа-

ционных технологий, которые впоследствии привели к появлению принципиаль-

но нового подхода в архитектурно-строительном проектировании [76]. До компь-

ютерных технологий роль базы данных выполнял комплект документации. Суще-

ствовала целая система управления этими данными для создания, редактирования, 

хранения и обеспечения целостности данных. 

После возникновения компьютерных программ, позволяющих создавать, хра-

нить и редактировать проектную документацию (CAD) появилась возможность 

хранить информацию в электронном виде. CAD или САПР (система автоматизи-

рованного проектирования) – это автоматизированная система, которая реализует 

информационную технологию выполнения функций проектирования [29].  

В настоящее время разработкой проектов занимается не один проектировщик, 

а группа или проектный институт, вследствие чего участникам строительного 

процесса требуется обеспечить эффективное управление информацией. Это озна-

чает, что жизненно необходима совместимость передаваемых данных для различ-

ных программ, их согласованность и своевременное обновление. Однако участни-

ки строительного процесса столкнулись с проблемой того, что отдельные части 

информации между собой не связаны и требуется выполнять определенный объем 

ручной работы по обеспечению целостности данных [34]. Для примера, если все 

построения выполнялись в AutoCAD, в большинство специализированных рас-

четных программ информацию требовалось вводить вручную.  

Несмотря на то, что сбор нагрузок, спецификации, сметы, описания, результа-

ты расчетов можно хранить в электронном виде, взаимосвязь между данными 

осуществляется только человеком. В настоящее время строительная отрасль 

находится в процессе модернизации, вследствие чего перед проектировщиками 



 

зданий и сооружений ставятся совершенно новые задачи и предъявляются ранее 

не возникавшие требования. Основные причины изменений в строительном про-

цессе связаны с высокими темпами строительства, что влечет за собою потреб-

ность в быстром проектировании, возрастание количества уникальных объектов, 

требующих комплексного и взаимосвязанного подхода на всех этапах жизненного 

цикла, а также необходимость в менее затратном и более эффективном проекти-

ровании. 

Данные изменения послужили естественной реакцией человека на высокую 

информационную насыщенность строительной отрасли. В современных условиях 

стало невозможно быстро и эффективно обрабатывать возрастающие объемы ин-

формации посредством прежних технологий, что значительно тормозило процесс 

проектирования. Кроме того, информационный поток не прекращается даже по-

сле того, как были закончены процессы проектирования и строительства. Новый 

объект вступает в активную фазу «жизненного цикла» ‒ эксплуатацию, в резуль-

тате которой происходит взаимодействие построенного здания или сооружения с 

другими объектами окружающей среды. Под жизненным циклом понимается пе-

риод, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирова-

ние, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие 

ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения [31]. 

Перечисленные факторы говорят о том, что в современных условиях уже не 

требуется разделение строительного проекта на отдельные этапы. На смену усто-

явшимся подходам к проектированию приходит новое направление – технологии 

информационного моделирования (BIM). Первоначально технология информаци-

онного моделирования была разработана для применения на этапе проектирова-

ния, однако в настоящее время BIM рассматривается как инструмент, который 

способен радикально изменить всю строительную отрасль [64]. 

Термин BIM был введен компанией Autodesk в 2002 году. Архитектор и стра-

тег Autodesk в области строительных приложений Фил Бернштейн первым ис-

пользовал термин в его современном виде: «Вuilding information modeling» [36]. 



 

Однако интерес к информационному моделированию возник гораздо. Чарльз 

Истман, профессор Технологического института Джорджии, впервые употребил 

термин «Building Description System» (система описания здания) в своих трудах в 

середине 1970-х [36]. 

Немного позже, а именно в 1986 году, английский программист Роберт Эйш в 

своей статье впервые использовал термин «Building Modeling» в его нынешнем 

понимании как информационного моделирования зданий. Тогда же он впервые 

сформулировал основные принципы BIM проектирования: трехмерное моделиро-

вание, автоматическое получение чертежей, интеллектуальная параметризация 

объектов и т.д. Роберт Эйш успешно продемонстрировал новый подход к проек-

тированию на примере реконструкции лондонского аэропорта Хитроу, что явля-

ется первым в мировой практике случаем использования технологий информаци-

онного моделирования [76].  

Иногда в литературе можно встретить сходный по значению словосочетания 

электронное строительство (e-construction) или виртуальное здание (Virtual 

Building ‒ VB). Однако в настоящее время термин BIM получил всеобщее призна-

ние в строительной отрасли и считается доминирующим понятием.  

В разных источниках определение технологий информационного моделирова-

ния имеет различные формулировки, схожие, однако, по содержанию. В данной 

работе под термином BIM понимается электронная база данных, содержащая всю 

информацию, необходимую для проектирования, строительства и эксплуатации 

здания, а также набор специализированных средств управления этими данными 

[32]. Также необходимо учитывать все взаимосвязи и зависимости, к которым 

причастно данное здание, в результате чего объект строительства и все, что имеет 

к нему отношение, рассматриваются как единый BIM-проект.  

Согласно своду правил по информационному моделированию в строительстве 

BIM-проект ‒ это проект здания или сооружения, реализуемый с применением 

технологий информационного моделирования. Основной задачей данного проекта 

является создание и использование информационных моделей на различных ста-



 

диях для достижения одной или нескольких целей BIM-проекта [33]. В основе 

технологии информационного моделирования зданий и сооружений лежит разра-

ботка и использование виртуальной модели объекта строительства в виде трех-

мерной информационной модели и совокупности связанных с ней документов 

[30]. Данная BIM-модель содержит в себе цифровое представление физических и 

функциональных характеристик здания или сооружения, которые служат базой 

данных об объекте строительства на протяжении всего жизненного цикла. Такая 

модель пополняется информацией по ходу реализации проекта и используется 

различными участниками строительного процесса для решения поставленных за-

дач.  

Основной информацией, поступающей в BIM-модель, являются пожелания за-

казчика, общие требования к проектируемым объектам, внешние условия, инфор-

мация о строительных изделиях, материалах и конструкциях, средствах инженер-

ного оснащения и т.д. Данная модель предполагает сбор и комплексную обработ-

ку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологиче-

ской, экономической и иной информации об объекте строительства.  

Концепция трехмерного комплексного моделирования, возникшая в результа-

те изменений в строительной отрасли, ‒ это намного больше, чем просто новый 

метод в проектировании. В настоящее время BIM рассматривается как цифровая 

модернизацию строительства или цифровая информатизация строительства, кото-

рая изменила отношение к зданиям, сооружениям и конструкциям в целом [66]. 

Информационная модель позволяет планировать будущий объект и выполнять 

анализ его характеристик на ранних стадиях, когда есть возможность вносить из-

менения и оптимизировать различные параметры без ущерба для бюджета проек-

та. Проектирование и строительство здания или сооружения в виртуальной среде 

позволяет выявить множество проектных ошибок, определить оптимальный спо-

соб производства тех или иных строительных работ и способствует повышению 

качества, обоснованности и оперативности, принимаемых технических и органи-

зационно-управленческих решений [32]. 



 

Технология информационного моделирования возникла сравнительно недав-

но, но за последние годы активно становится доминирующей в мировой проект-

но-строительной практике, заменяя все ранее применявшиеся методы проектиро-

вания. В настоящее время разрабатывается огромное число книг и статей, посвя-

щенных основам функционирования BIM и сопутствующим в процессе внедрения 

выгодам и расходам.  

1.2 Международный опыт внедрения технологий информационного модели-

рования (BIM) 

В настоящее время во многих странах мира (США, Великобритания, Франция, 

страны Северной Европы, Сингапур, Южная Корея, Китай и др.) в строительстве 

активно внедряются технологии информационного моделирования [66]. Исполь-

зование BIM технологий в строительстве в общемировой тенденции объясняется 

значительными преимуществами, такими как экономические выгоды на различ-

ных этапах строительства и сокращение срока реализации проекта. Эти выгоды 

приобретаются на различных этапах реализации проекта и различных уровнях (на 

уровне отдельного предприятия, отрасли и государства в целом). 

Особого внимания заслуживает успешный опыт внедрения BIM в Великобри-

тании, когда началась реформа в сторону цифрового и информационного модели-

рования. В Великобритании заговорили о новом подходе к архитектурно-

строительному проектированию в 2011 году, когда произошел разрыв между по-

требностью в строительстве новых объектов к проведению Олимпиады-2012 и ре-

альными финансовыми возможностями. Тогда правительство осознало, что сред-

ства и ресурсы строительной организации расходуются неэффективно, что заста-

вило провести анализ и выявить основные проблемы данной индустрии [68].  

Исследования показали, что денежные средства расходуются неравномерно в 

течение всего жизненного цикла и большая часть расходов (около 80 %) тратится 

на обслуживания здания. Данные расходы в первую очередь несет государство, в 

результате чего оно решило стать более эффективным и снизить затраты строи-



 

тельства. В данной ситуации было решено обратить внимание на новую техноло-

гию BIM, которая, по словам немногочисленных экспертов, экономила денежные 

средства в строительстве.  

Вариантов, обещающих быть более успешными, у правительства Великобри-

тании не было, поэтому решили провести внедрение информационного модели-

рования на нескольких пилотных проектах [58]. Пилотный проект ‒ это пробный, 

экспериментальный проект, реализуемый для изучения положительных и отрица-

тельных сторон какого-то замысла в целях дальнейшего принятия решения о це-

лесообразности широкого внедрения этого замысла в практику [59]. В качестве 

экспериментальных проектов были выбраны государственные объекты (школы, 

тюрьмы), эффективность которых отлеживалась по всему периоду проектирова-

ния и строительства.  

Результаты внедрения показали, что школы, построенные при помощи BIM, 

оказались на 30 % дешевле. Именно эту цифру берут в дальнейших исследовани-

ях многие эксперты как доказательство экономии при строительстве с использо-

ванием технологий информационного моделирования. Тем не менее, следует от-

носиться к данной цифре достаточно критично и завышено. Данная цифра была 

получена благодаря тому, что типовой характер школы позволял сравнить резуль-

таты проектирования и строительства при помощи BIM и при его отсутствии [58]. 

Однако на практике в строительной отрасли не существует два идентичных про-

екта, которые могут быть расположены в одном и том же месте. Специфика мест-

ности, рельефа, геодезические особенности и т.д. будут откладывать отпечаток на 

стоимость строительства объекта. Несмотря на это, результаты внедрения инфор-

мационного моделирования при проектировании школ можно считать весьма 

успешными.  

Пилотный проект тюрьмы изначально рассматривался не как строительство 

нового объекта, а как реконструкция уже имеющегося здания после 150 лет суще-

ствования. В данном случае экономия средств была получена благодаря правиль-

ному управленческому решению. На стадии проектирования при помощи техно-



 

логий информационного моделирования выяснилось, что реконструкция суще-

ствующей тюрьмы обойдется гораздо дороже, чем строительство новой. Прави-

тельством Великобритании было решено продать старое здание для коммерческо-

го использования и построить тюрьму на новом месте. По оценкам за счет допол-

нительных средств от продажи старой тюрьмы годовая экономия равнялась 20 

миллионам фунтов стерлингов, что было высоко оценено государством [44].  

Пилотные проекты доказали целесообразность внедрения BIM за счет эконо-

мии средств и рациональных управленческих решений. Они послужили толчком к 

новому этапу в проектировании и строительстве Великобритании. Рассматривая 

результаты проделанной работы, следует отметить основные, которые являются 

наиболее важными для анализа международного внедрения информационного 

моделирования.  

Во-первых, благодаря пилотным проектам, а в дальнейшем и более серьезным 

объектам к Олимпиаде-2012, был получен колоссальный практический опыт 

внедрения, функционирования и оценки технологий BIM. Данный опыт впослед-

ствии позволил другим странам решиться на переход к новому способу проекти-

рования. Во-вторых, правительство Великобритании не побоялось принимать 

конкретные и ответственные решения, в результате которых ошибки были выяв-

лены оперативно и исправлены. [47]. В-третьих, в результате реализации BIM-

проектов была сформирована интеллектуальная группа UKBIM Task Group, кото-

рая до сих занимается проработкой всех основных вопросов по переходу на ин-

формационное моделирование. К началу 2013 года на работу данной группы было 

потрачено около 4 миллионов фунтов стерлинга, что значительно меньше полу-

ченной от использования BIM экономии. Таким образом, решается вопрос, откуда 

брать денежные средства на внедрение информационных технологий, когда у гос-

ударстве их нет, или оно находится в кризисной ситуации [58]. И в-четвертых, 

благодаря успешному внедрению пилотных проектов в Великобритании появи-

лось несколько сотен проектно-строительных компаний, готовых к внедрению и 

освоению новых технологий.  



 

Немаловажную роль в становлении и возможности оценить экономический 

эффект от внедрения новых технологий играют BIM-стандарты. Работа нам ними, 

и в особенности над основополагающим документом BS-1192:2007, началась в 

начале 1990-х годов, когда разговора об информационном моделировании прак-

тически не было. Правительство Великобритании в этой сфере добилось немалых 

успехов, понимая общую тенденцию развития строительной индустрии [80]. В 

настоящее время официально опубликовано достаточное количество документов, 

позволяющих информационным технологиям качественно функционировать в 

строительной отрасли данной страны. К данным стандартам относят: PAS-1192-

2:2013 (общедоступная спецификация, основной документ британского BIM-

комплекта), PAS-1192-3:2014 (стандарты на стадии эксплуатации объекта), PAS-

1192-5:2015 (методы контроля и технической безопасности BIM-проектов), 

Government Soft Landings (электронный ресурс госзаказов) и др [78].  

Однако не только Великобритания показало положительные результаты внед-

рения технологий информационного моделирования. Государство Сингапур мож-

но считать одним из лидеров применения BIM не только в Юго-Восточной Азии, 

но и во всем мире. Достижение таких результатов стало возможным благодаря 

хорошо продуманной и финансово поддержанной государственной политике по 

внедрению технологий информационного моделирования.  

Министерство строительства Сингапура в лице организации BCA (Building 

and Construction Authority) не только управляет строительной индустрией, но и 

реализует идеи и подходы в освоении новых технологий, в том числе и BIM [57]. 

Данная организация занялась разработкой дорожной картой по внедрению BIM, 

которая, в отличие от России, не являлась основополагающим и первостепенным 

документом для перехода на информационное моделирование. Первым офици-

альным документом по внедрению BIM являлся Singapore BIM Guide, который 

использовался с доработками в 2010-2012 годах, а в 2013 году был заменен на 

действующий в настоящее время документ Singapore BIM Guide Version 2 [84]. 

В дополнение к дорожной карте в Сингапуре были разработаны и опублико-



 

ваны методические материалы и рекомендации, которые могут послужить хоро-

шим пособием для тех, кто хочет осуществить переход на информационное моде-

лирование. Основной целью перехода на информационное моделирование стало 

повышение к 2020 году эффективности строительной отрасли на 25 % и достиже-

ние к 2015 год 80 % уровня применения BIM в данной области. Следует также 

отметить, что важным толчком к применению нового архитектурно-

строительного подхода стало решение о необходимости сократить число низ-

коквалифицированных рабочих на стройплощадках и увеличить скорость осу-

ществления проектной экспертизы. На данный момент согласно законодательству 

Сингапура, все проекты площадью свыше 5000 кв. метров поступают на экспер-

тизу за разрешением на строительство исключительно в виде BIM-модели [68].  

За исключением нормативно-правовой базы для информационного моделиро-

вания, несомненной заслугой организации BCA является создание государствен-

ного интернет-ресурса под названием «BIM-справочник по Сингапуру». Данный 

сайт регулярно пополняется свежей нормативно-правовой информацией по BIM, 

отечественной и зарубежной практикой внедрения, а также лучшими проектами, 

выполненными в трехмерной модели, и полным руководством по использованию 

BIM-программ производства Autodesk, Bentley, Graphisoft, MagiCAD и Tekla, 

наиболее популярных в Сингапуре. Кроме того, в BIM-справочник включены 

библиотечные элементы и шаблоны файлов для выполнения проекта в BIM с по-

следующим представлением на электронную экспертизу, что значительно ускоря-

ет процесс проектирования и проверки проектов [57].  

Немаловажную роль в укреплении позиций информационного моделирования 

в строительной отрасли сыграл «Фонд строительной продуктивности и способно-

сти», созданный BCA в 2010 году. Целью данного учреждения являлась поддерж-

ка перехода проектных организаций на BIM технологии. Таким образом, любая 

организация, которая решила внедрить у себя информационное моделирование, 

может обратиться в данный фонд и рассчитывать на компенсацию в размере до 50 

% расходов на закупку компьютеров и программ, обучение персонала и консуль-



 

тационные услуги [51]. Создание строительного фонда показало высокую эффек-

тивность и оказало влияние на стимулирование желания у строительных компа-

ний на переход на BIM. В результате этой программы в 2010 году было выделено 

около 6 миллионов долларов, а в 2015 году для поддержания внедрения информа-

ционного моделирования размер фонда увеличился до 450 миллионов сингапур-

ских долларов за счет государственного бюджета. 

Опыт Сингапура показал, что внедрение информационного моделирования в 

целое государство потребует одновременного выполнения следующих условий: 

отработанной нормативно-правовой базы и методологии информационного моде-

лирования, наличие доступных и эффективных BIM-программ, наличие четких 

представлений и требований к информационной модели, поднятие проектно-

строительной культуры в стране и государственную поддержку программ внедре-

ния за счет бюджетных средств.  

Исследование международной деятельности в сторону информационного мо-

делирования в строительной отрасли показало, что для перехода на BIM в услови-

ях ограниченного финансирования и технической сложности потребуется решить 

комплекс уникальных задач [64]. Государствам и организациям, которые плани-

руют введение нового архитектурно-строительного подхода, следует помнить, что 

успешное внедрение BIM требует постановки конкретных задач на каждом 

уровне управления и комплексного подхода.  

1.3 Анализ внедрения технологий информационного моделирования (BIM)  в 

России 

Внедрение технологий информационного моделирования потребовало разра-

ботку новых процессов и стандартов, которые должны быть тщательно спланиро-

ваны и практически проверены. Таким образом, оценка экономических и других 

эффектов внедрения BIM требует ясного понимания функционирования данных 

технологий и наличие регулирующих нормативно-правовых документов не толь-

ко в рамках конкретного предприятия, но и государства в целом.  



 

На данный момент в России можно наблюдать начальную стадию этапа ак-

тивного внедрения BIM технологии в строительной отрасли. В Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года и Стратегии национальной безопасности России поставлена задача 

включения в процесс архитектурно-строительного проектирования инноваций на 

основе современных организационно-управленческих решений [21]. 

На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию эко-

номики России от 18.06.2009 г. были озвучены приоритетные направления модер-

низации экономики России. Одним из них является стратегические информаци-

онные технологии, включающие разработки программного обеспечения [20]. 

Следовательно, включение новейших эффективных инновационных технологий, 

материалов и конструкций в состав проектной документации – приоритет в реше-

нии всех проектных организаций. 

В начале 2014 г. Правительство Российской Федерации поручило этот вопрос 

Минстрою РФ, который издал приказ от 29.12.2014 г. № 926/пр «Об утверждении 

Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в об-

ласти промышленного и гражданского строительства». 

В соответствии с планом Минстроя РФ переход на использование BIM техно-

логий при проектировании и строительстве к 2023 году будет обязательным, а ко-

личество проектов, выпущенных с использованием технологий информационного 

моделирования зданий и сооружений, увеличится до 50 % к 2020 году [18].  

Кроме того, с 2020 г. обязательным будет является предоставление проектной 

документации при строительстве объектов источником финансирования, которых 

является государственный бюджет (согласно данным Минстроя РФ) [22]. В связи 

с этим прогнозируется значительный переход на использование BIM технологий 

при проектировании и строительстве к 2020 году, что повлечет за собою рост ин-

тереса и спроса на экономические услуги по расчету эффективности и целесооб-

разности данных проектов. 

Вышеупомянутый план, разработанный Министерством строительства и жи-



 

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, предусматривает пяти-

летний период реализации перехода на технологии информационного моделиро-

вания в сфере строительства. Данные мероприятия охватывают области проекти-

рования, строительства и эксплуатации объектов.  

Внедрение технологий информационного моделирования предусматривает 3 

основных этапа: создание нормативно-правовой базы, формирование инфраструк-

туры и переход объектов строительства, финансируемых за счет государственного 

бюджета, на обязательное применение данных технологий.  

Основные мероприятия, реализуемые на каждом этапе, а также ожидаемые ре-

зультаты от перехода на информационное моделирование в строительстве.  

1. Создание правовой и нормативно-технической базы использования техно-

логий информационного моделирования в изысканиях, проектировании и строи-

тельстве. Верификация нормативно-технической базы на пилотных проектах 

(2015 – 2017 г.г.) [18]. 

Согласно плану реализации к середине 2015г. Минстрой и Минэкономразви-

тия России должны были разработать нормативно-правовую базу, а также требо-

вания, достаточные для внедрения и функционирования информационного моде-

лирования. Кроме того, данные требования должны были включать: определение 

стадийности строительного проекта при применении BIM, состава и содержание 

проектной и иной документации, необходимой на всех стадиях строительного 

процесса, а также порядка оформления сопутствующей документации. Фактиче-

ски, только в начале сентябре 2016г. Минстрой РФ опубликовал первые своды 

правил, относящиеся к технологиям информационного моделирования. В настоя-

щее время данная функция переложена на Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии (Росстандарт), а сами нормативные документы 

остаются в публичном обсуждении, в то время как внедрение и использование 

BIM требует классифицировать и утвердить все, включая стадии проекта и их 

участников.  

Также в первый этап внедрения входит анализ международных стандартов и 



 

опыта внедрения информационного моделирования, ответственность за который 

несут Минстрой РФ и Росстандарт. Завершение программы планируется к ноябрю 

2019г. В результате усовершенствования международного опыта ожидается со-

здание межгосударственных стандартов в области информационного моделиро-

вания зданий и сооружений. 

Разработка государственного стандарта требует немало времени и усилий, не 

говоря уже о межгосударственных стандартах. Например, государственный стан-

дарт BS1192 («Совместное производство архитектурной, инженерной и конструк-

торской информации») в Великобритании, на основе которого позже произошла 

автоматизация строительного процесса, создавался в течение десяти лет. Это бы-

ло связано с тем, что в процессе анализа стандартов других стран, не оказалось ни 

одного, который наиболее подходил под законодательство Великобритании [77]. 

Таким образом, невозможно перенять действующие в других странах стандарты 

BIM и внедрить их в российское законодательство в связи с нормативно-

правовыми, техническими и иными различиями в строительной отрасли. Требует-

ся комплексная разработка «с нуля» конкретных правил для данного государства 

и согласование их с международными стандартами.  

Первоочередные российские стандарты для информационного моделирования 

должны устанавливать согласованность с международными стандартами в поряд-

ке организации данного моделирования, основных терминах и понятиях, процессе 

обмена данными на различных стадиях строительного процесса, а также проект-

ной и эксплуатационной документации.  

Одной из наиболее важных задач, запланированных в июне 2016г., было уста-

новление порядка ценообразования при создании информационных моделей, а 

также создание информационно-методической базы ценообразования при исполь-

зовании технологий информационного моделирования зданий и сооружений.  

До недавнего времени существующие методы сметного расчета отвечали тре-

бованиям экономики и строительной отрасли. Однако с переходом на новые ме-

тоды проектирование произошло устаревание методик строительно-сметных рас-



 

четов. С применением BIM происходит снижение стоимости и более рациональ-

ное использование строительных ресурсов, в связи с чем наблюдается завышение 

расчетной стоимости строительства еще на этапе технико-экономического обос-

нования проекта.  

Согласно приказам Минстроя 1038/пр и 1039/пр была запущена реформа це-

нообразования «400 дней», результатом которой должна была стать актуализиро-

ванная сметно-нормативная база ФСНБ-400 [16]. Дело в том, что в настоящее 

время эксперты используют всего 400 сметных нормативов для строительных ма-

териалов и монтажных работ, благодаря которым трудно оценить реальные затра-

ты на строительство объекта. Недостаток нормативов оказывает влияние на уве-

личение стоимости строительства. Например, в расчетах не учитывается произво-

дитель (иностранный или более дешевый отечественный аналог), в результате че-

го в смету добавляется максимальная стоимость данной номенклатуры [55].  

Законопроект Минстроя РФ предполагал не только внесение поправок в нор-

мативно-правовую базу Градостроительного кодекса, но и переход от индексно-

базисного метода к ресурсному. Ожидаемым результатом было создание к 2020г. 

информационной системы, представляющей федеральный реестр сметных норма-

тивов с возможностью постоянного мониторинга стоимости строительных ресур-

сов [83].  

В августе 2016 года Федеральный центр ценообразования в строительстве 

(ФАУ ФЦЦС) провел конкурс на выбор подрядчика для разработки автоматизи-

рованной информационной системы ценообразования в строительстве. Стоимость 

данного контракта равнялась 300 млн. рублей. Согласно плану внедрения инфор-

мационных технологий, создание базы нового ценообразования намечалось на ок-

тябрь 2016г., что послужило бы огромным толчком к развитию BIM в строитель-

ной отрасли Российской Федерации. Однако реализация проекта не состоялась в 

связи тем, что на данный момент государство не в состоянии осуществить постав-

ленные реформой задачи. Реформа была отменена Минстроем РФ приказами 

660/пр и 661/пр [17]. Тем не менее, наиболее яркими итогами непроведенной ре-

https://rg.ru/2015/11/26/stroitelstvo-site.html


 

формы ценообразования «400 дней» стали: 

 подписание Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» [26], который называют 

«Закон о ценообразовании». В данном законопроекте была определена информа-

ция, которая подлежит размещению в информационной системе ценообразования 

(сметные нормативы, методики определения сметных цен строительных ресурсов, 

сметные цены строительных ресурсов и т.д.). Однако создание самих методик, 

сметных нормативов и цен в связи с отменой реформы не произошло; 

 принятие постановления Правительства РФ № 959 от 23.09.2016 г. «О фе-

деральной государственной информационной системе ценообразования в строи-

тельстве» [11]. Данное постановление обязывало Минстрой России до 1 марта 

2017 г. создать федеральную государственную информационную систему ценооб-

разования в строительстве. В настоящее время можно судить о том, что срок не 

был соблюден; 

 включение в сметно-нормативную базу 214 новых сметных норм [54]. 

Следующим шагом внедрения BIM в строительную отрасль стало создание 

специализированных площадок при поддержке Минстроя РФ, а также рабочих 

групп с целью широкого освещения к марту 2016г. темы внедрения информаци-

онного моделирования. Началось становление заинтересованных групп лиц, кото-

рые учитывают международный опыт и внедряют новое проектирование на своих 

предприятиях.  

К марту 2015г. были отобраны 23 пилотных проекта 14 проектных компаний 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Томска и Казани [68]. 

В Челябинске пилотным проектом был выбран 25-этажный жилой дома комплек-

са «Манхэттен» от проектной организации «Академстройпроект».  

Сложность реализации пилотных проектов заключалась в неподготовленности 

экспертизы. Москомэкспертиза к моменту создания пилотных проектов не была 



 

готова выдать предложения и замечания к ноябрю 2019г.  Результаты первого 

этапа внедрения технологий информационного моделирования в строительство 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 ‒ Результаты первого этапа внедрения BIM в России 

Запланированные мероприятия Результаты 

1 Создание Минстроем и Минэкономразви-

тия России нормативно-правовой базы, а 

также требований, достаточных для внедре-

ния и функционирования информационного 

моделирования. 

Нормативные документы остаются в публич-

ном обсуждении. Разработаны своды правил 

информационного моделирования. 

2 Создание межгосударственных стандартов 

в области информационного моделирования 

зданий и сооружений. 

Находится в стадии разработка «с нуля» кон-

кретных правил для Российской Федерации и 

согласование их с международными стандар-

тами. 

3 Установление порядка ценообразования 

при создании информационных моделей, а 

также создание информационно-

методической базы ценообразования при ис-

пользовании технологий информационного 

моделирования зданий и сооружений.  

Внедрение и отмена реформы ценообразова-

ния «400 дней». Включение в сметно-

нормативную базу 214. Отсутствие новых ме-

тодик, сметных нормативов и цен на строи-

тельные ресурсы. 

4 Создание специализированных площадок и 

рабочих групп при поддержке Минстроя РФ 

Тема внедрения информационного моделиро-

вания получила широкую огласку.. Началось 

становление заинтересованных групп лиц, 

которые учитывают международный опыт и 

внедряют новое проектирование на своих 

предприятиях.  

5 Создание и верификация нормативно-

технической базы на пилотных проектах.  

Отбор 23 пилотных проектов 14 проектных 

компаний. Неподготовленность экспертизы к 

выдаче предложения и замечания к ноябрю 

2015г. 

2. Формирование инфраструктуры и подготовка кадрового потенциала для 

внедрения технологий информационного моделирования (2016- 2017 г.г.) [18]. 

Несмотря на то, что информационное моделирование появилось сравнительно 

недавно, в плане Минстроя РФ предусмотрено создание и организация библиотек 

элементов информационных моделей к декабрю 2016г. В данные библиотеки 

должны быть включены оборудование инженерных систем и элементы конструк-

ции зданий для проектирования на основе технологий информационного модели-

рования.  

На данный момент не существует единой государственной библиотеки, одна-

ко можно найти большое количество сайтов производителей оборудования и про-



 

ектировщиков, где бесплатно выкладываются библиотечные элементы, доступные 

для использования в 3D-проектировании. Тем не менее, список элементов доста-

точно ограничен, и в значительной степени пользователю программы придется 

создавать элементы самостоятельно.  

К марту 2020г. запланировано формирование электронных справочников нор-

мативных стоимостных показателей и создание информационно методической ба-

зы для формирования разделов проектной документации «локальная смета», 

«проект производства работ» в составе информационной модели проектируемого 

здания/сооружения [18].  

Другими мероприятиями, которые должны быть осуществлены в рамках вто-

рого этапа внедрения BIM, являются создание единого информационного про-

странства, национальной платформы технологий информационного моделирова-

ния и организация подготовки специалистов и переподготовки кадров. Последнее 

было возложено на Минобрнауки РФ, которое посчитало, что введение новых 

специальностей и направлений подготовки нецелесообразно [61]. 

Было также отмечено, что в соответствии со статьей 196 Трудового кодекса 

Российской Федерации необходимость подготовки работников для собственных 

нужд определяет работодатель [23]. 

3. Переход на обязательное применение технологий информационного моде-

лирования при проектировании, строительстве и эксплуатации строительных объ-

ектов, создаваемых за счѐт средств бюджета Российской Федерации. Реализация 

мер государственной поддержки (2017-2019 г.г.) [18]. 

Предусматривает разработку рекомендаций по внедрению технологий инфор-

мационного моделирования в деятельность строительных, инвестиционных орга-

низаций, а также критерии оценки эффективности данного внедрения. В связи с 

наличием недоработок, а также отсутствием единой нормативно-правовой базы 

для BIM в РФ, разработка рекомендаций не представляется возможной. На дан-

ный момент не определены критерии и порядок проведения экономической оцен-

ки внедрения указанных технологий.  



 

Кроме того, данный этап включает установление требований по обязательно-

му применению технологий информационного моделирования при проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации особо опасных, социально-значимых (школ, 

детских садов, поликлиник) и уникальных объектов, а также объектов, которые 

возводятся за счѐт средств государственного бюджета. Ожидаемым результатом 

является сокращение стоимости и сроков проектирования и строительства данных 

объектов, а также повышение безопасности эксплуатации. Срок реализации дан-

ных мероприятий обозначен к январю 2019г.  

Анализ плана поэтапного внедрения технологий информационного моделиро-

вания в строительство в Российской Федерации показал, что данные документ по 

своему содержанию и ожидаемым результатам не совсем соответствует целям и 

задачам внедрения BIM в Российскую Федерацию. Это связано с тем, что в ос-

новном внимание сосредоточено на вспомогательных мероприятиях, которые 

обеспечивают порядок ценообразования и сметного нормирования. Несмотря на 

высокую значимость данных мероприятий, они не могут в полной мере способ-

ствовать внедрению информационных технологий в строительство. Кроме того, 

сроки реализации сметных мероприятий были сорваны, а реформа ценообразова-

ния отменена. В настоящий момент не разработаны нормативно-правовая база, 

требования и рекомендации внедрения, касающиеся технологий информационно-

го моделирования, что значительно усложняет процесс перехода на 3D моделиро-

вание в строительстве и экономическую оценку целесообразности данного внед-

рения [72].  

Следует отметить, что недостаточно разработать один стандарт.. Опыт зару-

бежных стран показывает, что внедрение информационных технологий 

в строительной отрасли требует целого комплекса стандартов, а также рекомен-

даций по оценке эффективности внедрения. С экономической точки зрения клю-

чевыми показателями реализации Плана должны стать снижение затрат 

на строительство и эксплуатацию объектов с использованием технологий инфор-

мационного моделирования. 



 

1.4 Понятие экономической оценки внедрения новых технологий 

Появление новых технологий является естественным следствием научно-

технического прогресса. Известно, что данный процесс влияет не только на эко-

номические, но и на социальные процессы в обществе, однако механизм этого 

влияния в научной литературе исследован недостаточно.  

Внедрение BIM-технологии положительно сказывается на результатах проек-

та, но эффект может различаться для каждой организации и жизненного цикла 

объекта.  

Кроме того, нужно понимать, что внедрение BIM-технологии – сложный и 

трудоемкий процесс, который требует спланированных поэтапных действий, со-

гласованных внутри организации. Только в этом случае организация может быть 

уверена в успешности реализуемого проекта [65]. 

Во многих работах под экономической оценкой внедрения BIM понимают со-

вокупность оценки экономического эффекта и экономической эффективности.  

Для того чтобы оценить эффективность внедрения технологий информацион-

ного моделирования, необходимо понимать, какие именно группы эффектов спо-

собны появиться от информационных систем.  

Подходы зарубежных и отечественных ученых, таких как Каплан Р., Нортон Д., 

Афанасьев В.Б., Васюхин О.В., Костров А.В. и др., весьма разнообразны, однако 

все сходятся в одном мнении: чистого экономического эффекта при использова-

нии новых технологий нет.  

В ходе практической части будет описана и создана классификация эффектов 

и критериев оценки применительно к BIM [35]. В данном параграфе произведем 

описание наиболее популярной классификации эффектов, которые могут по-

явиться при внедрении информационных технологий. 

Согласно теории экономический эффект ‒ это абсолютный показатель, кото-

рый показывает разность между результатами деятельности хозяйствующего 

субъекта и произведенными для их получения затратами на изменения условий 

деятельности [82].  



 

Экономический эффект от внедрения информационных технологий выражает-

ся в виде увеличения выпуска продукции, улучшения ее качества, повышения 

производительности труда, снижения материалоемкости продукции, повышения 

фондоотдачи и других положительных экономических явлениях. В конечном ито-

ге данные эффекты приводят к снижению себестоимости продукции и увеличе-

нию возможности выпуска продукции, т.е. иными словами, сводятся к изменению 

прямых количественных показателей.  

Внедрение технологий BIM может не привести к явным изменениям количе-

ственных показателей экономического эффекта. В этом случае необходимо учи-

тывать косвенные экономические эффекты, которые проявляются, например, в 

сокращении сроков составления сводных расчетов и документов в целом, повы-

шение культуры труда, квалификации специалистов, повышению рациональности 

и грамотности принятия управленческих эффектов и т.д [81]. В связи с этим, по-

мимо экономического также следует выделять ресурсный, технический, инфор-

мационный и социальный эффекты.  

Ресурсный эффект выделяется в связи с его высокой значимостью несмотря на 

то, что его можно было отнести к экономическому. Показателями ресурсного эф-

фекта могут являться высвобождение рабочей силы, рациональность использова-

ния сырья, т.е. появление дополнительных материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов. В большей части данные результаты достигаются за счет автомати-

зации процессов и ресурсосбережения при внедрении информационных техноло-

гий [45].  

Технологический эффект также взаимосвязан с экономическим, т.к. может 

быть оценен через потенциальный экономический эффект. Как правило, техноло-

гические изменения связывают с внутренней организацией труда, сопоставлением 

интенсивности труда, скоростью выполнения операций и документооборота при 

использовании новых технических средств, программ, информационных техноло-

гий и т.д. [37]. Улучшение технических показателей оказывает косвенное влияние 

на изменение стоимости продукции, потенциала объема выпуска продукции, т.е. 



 

на количественные показатели, которые относятся к экономическим. Информаци-

онный эффект связан с автоматизацией и возможностью накопления и использо-

вания информации при производственной, организационной и управленческой 

деятельности. Сущность данного эффекта заключается в том, что при использова-

нии новых технологий, они позволяют обладать и качественно управлять боль-

шим количеством информации за меньшее время.  

Социальный эффект от использования информационных технологий связыва-

ют с удовлетворением потребностей человека и общества, например, повышение 

уровня жизни граждан, квалификации специалистов, безопасности труда и дру-

гие. Многие проявления социального эффекта невозможно количественно изме-

рить, в результате чего приходится ограничиваться только качественными показа-

телями [41]. Кроме того, при внедрении новых технологий требуется повышение 

квалификации рабочих. Затраты на их обучение оказывают влияние на экономи-

ческие показатели себестоимости, в связи с чем некоторые социальные изменения 

косвенно отражаются на экономических показателях.  

Следует понимать, что оценить экономическую эффективность, учитывая 

наличие только экономических показателей, невозможно. Все вышеперечислен-

ные эффекты оказывают прямое или косвенное влияние на экономическую оцен-

ку внедрения информационных технологий, в результате должны анализировать-

ся качественные и количественные показатели в совокупности.  

Экономическая эффективность является относительным показателем, показы-

вающим отношение полученного результата к затратам. Определить эффектив-

ность – значит соотнести результат с затратами (или ресурсами), которые этот ре-

зультат вызвали [42].  

Для более корректной оценки следует анализировать оба показателя в связи с 

тем, что по отдельности показатели эффекта и эффективности не могут дать пол-

ной картины. Кроме того, при оценке внедрения технологий информационного 

моделирования нельзя отделять экономические эффекты от других, влияние кото-

рых является не менее важным.  



 

В условиях падения строительной отрасли и нехватки финансовых ресурсов 

не только на российском рынке, но и в мировом, государства и компании все 

больше и больше внимания уделяют вопросу оценки экономической эффективно-

сти внедрения инновационных технологий. Решающим может стать ответ на во-

прос о том, какие именно экономические выгоды могут принести данные измене-

ния. Тем не менее, не всегда ответ остается очевидным, т.к. на практике в строи-

тельной отрасли оценить показатели, затрагивающие только экономический эф-

фект, практически невозможно. Кроме того, реализация проекта по внедрению 

новых информационных технологий потребует значительных инвестиций и, если 

эффект от такого внедрения не будет подтвержден обоснованными экономиче-

скими и неэкономическими показателями, доказать целесообразность осуществ-

ления проекта будет проблематично. В настоящее время принято рассматривать 3 

классических подхода к оценке внедрения информационных технологий: порт-

фельный, бюджетный и проектный подход [38].  

Портфельный подход предполагает управление затратами и выгодами на 

уровне внедрения данного проекта. Данный подход предполагает, что инвестиции 

и их результаты оцениваются на уровне предприятия в целом или отдельных биз-

нес-процессов. Такие расчеты позволяют формировать базовые показатели дея-

тельности компании, такие как производительность труда или уровень операци-

онных издержек. Бюджетный подход затрагивает управление и контроль над 

бюджетными средствами. Однако этот подход применяется в тех случаях, когда 

выстроена вся инфраструктура для внедрения информационного проекта, и ос-

новные действия направлены на поддержание ее функционирования и развитие.  

Проектный подход ориентирован на оценку эффективности каждого отдель-

ного проекта, для которого определяется внутренний заказчик и потребность в ав-

томатизированных системах. В этом случае заказчик ставит перед собою четкие 

задачи, которые он стремится решить при помощи данных технологий; он же вы-

деляет денежные средства на реализацию проекта и производит оценку результа-

тов внедрения.  



 

С точки зрения экономической эффективности, перечисленные подходы име-

ют свои недостатки: бюджетный подход не рассматривает оценку эффективности 

инвестиций, а портфельный и проектный подходы нуждаются в количественных 

показателях [39]. Наибольшую популярность при оценке эффективности инфор-

мационных технологий имеет инвестиционный подход проекта.  

Согласно методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестици-

онных проектов и их отбору для финансирования, «инвестиционный проект» упо-

требляется в двух смыслах: 

 как дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление ком-

плекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей 

(получение определенных результатов); 

 как система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, 

необходимых для осуществления каких-либо действий или описывающих такие 

действия [4]. 

С одной стороны, данный подход рассматривает объем произведенных инве-

стиций, а с другой стороны, возврат от произведенных вложений. Для анализа 

объема инвестиций в современной теории предусмотрено разнообразие методов 

оценки стоимости технологий. Что касается оценки эффекта от возврата вложе-

ний, то в этом случае методики и рекомендации разработаны гораздо хуже, не-

смотря на наличие государственно закрепленных «Методические рекомендации 

по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденных Минэконо-

мики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 N ВК 477 [3].  

Дело в том, что произведенные инвестиционным способом расчеты зачастую 

«не работают» в связи со спецификой строительной отрасли и наличием большого 

количества нематериальных эффектов, которые также оказывают влияние на ко-

личественные показатели. Под воздействием неэкономических эффектов проис-

ходит изменение бизнес-процессов, в результате чего невозможно прозрачно со-

поставить показатели деятельности организации с внедрением информационной 

системы [38].  



 

Принято также считать, что возврат от инвестиций имеет сложную структуру, 

и многие компании не пытаются оценить экономический возврат от вложения в 

информационные системы. Другие исследователи отмечают разнообразные виды 

отдачи от инвестиций, которые между собой взаимосвязаны. Например, в работах 

З. Ирани и П. Лав [56] выделяются следующие виды тип выгод: потребительские, 

качественные, управленческие, регулирующие, финансовые. В работе Е. Середен-

ко выгоды от внедрения информационных технологий подразделяются на опера-

ционные, тактические и стратегические. В дальнейшей работе следует также учи-

тывать, что для каждой группы эффектов характерны разные типы показателей 

эффективности [43]. Так, при движении от операционных через тактические к 

стратегическим выгодам показатели эффективности изменяются от «измеримых» 

к преимущественно «неизмеримым». В связи с этим, выгоды от внедрения ин-

формационных технологий, а именно информационного моделирования, могут 

выражаться в разнообразных формах и взаимосвязанных показателях (не только 

экономических).  

Выводы по первому разделу 

Технология информационного моделирования возникла сравнительно недав-

но, но за последние годы активно становится доминирующей в мировой проект-

но-строительной практике, заменяя все ранее применявшиеся методы проектиро-

вания. В настоящее время разрабатывается огромное число книг и статей, посвя-

щенных основам функционирования BIM и сопутствующим в процессе внедрения 

выгодам и расходам.  

Во многих работах под экономической оценкой внедрения BIM понимают со-

вокупность оценки экономического эффекта и экономической эффективности. 

Таким образом, экономическая оценка внедрения технологий информационного 

моделирования ‒ это комплексный описательный и расчетный подход, затрагива-

ющий выявление разнообразных видов эффекта и эффективности, а также анализ 

изменений количественных факторов.  

 



 

2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ (BIM) В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ 

2.1. Преимущества внедрения технологий информационного моделирования 

(BIM) согласно зарубежному и российскому опыту внедрения 

Анализ международного и российского опыта показал, что в настоящее время 

достаточно успешно внедряются технологии информационного моделирования в 

строительную отрасль. В первую очередь, масштаб использования BIM объясня-

ется выгодами от применения этих технологий. Данные преимущества образовы-

ваются на различных стадиях жизненного цикла и для разных участников строи-

тельного процесса. Рассмотрим основные результаты зарубежного внедрения тех-

нологий информационного моделирования, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 ‒ Результаты зарубежного внедрения BIM 

Страна Результаты внедрения BIM 

1 Великобритания 

1.1 Пилотные проекты, реализованные в рамках государственной про-

граммы, показали снижение затрат на строительство около 20 %. 

1.2 Сокращение продолжительности работ на 10-12 %. 

1.3 Снижение накладных расходов на 35 % [54]. 

2 США 

2.1 Снижение уровня незапланированных затрат до 40 %. 

2.2 Экономия до 10 % от стоимости контракта за счет высокого каче-

ства проекта и устранения коллизий. 

2.3 Сокращение продолжительности реализации инвестиционно-

строительного проекта и накладных расходов до 27 % [68]. 

3 Страны Европы 

3.1 Сокращение стоимости строительства на 23 %. 

3.2 Сокращение продолжительности проекта и накладных расходов на 

49 % [75]. 

4 Сингапур 

4.1Снижение затрат по проекту составила около 10 %. 

4.2 Сокращение численности персонала и затрат, связанны с выплатой 

заработной платы на 12 %. 

4.3 Повышение прибыли компаний в среднем на 16 %. 

4.4 Снижение материальных затрат на проект на 34 %. 

4.5 Сокращение продолжительности проекта и накладных расходов на 

32 % [84].  

Международный опыт внедрения показал, что основными результатами внед-

рения BIM в строительные организации являются: сокращение затрат на строи-

тельство в среднем на 15,75 %, продолжительности реализации проектов и 



 

накладных расходов ‒ на 38,6 %. Также следует изучить основные результаты 

внедрения технологий информационного моделирования российскими компания-

ми, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 ‒ Результаты российского внедрения BIM 

Компания Результаты внедрения BIM 

1 Академстройпроект 
1.1 Уменьшение стоимости проекта на 10-30 % в зависимости от 

объекта застройки. 

2 Легион-проект 

2.1 Сокращение накладных расходов на проектирование в 2 раза.  

2.2 Повышение производительности инженеров и увеличение вы-

ручки на 60-70 %. 

3 Проектный портал 

3.1 Повышение качества проектных работ: снабжение рабочей доку-

ментации дополнительными видами, трехмерными узлами и инфор-

мацией, которая позволяет заказчику и монтажникам лучше пони-

мать принятые проектные решения. 

4 Сибтехпроект 

4.1 Появление возможности предложить заказчику уникальные ре-

шения.  

4.2 Повышение качества проектной документации и точности смет-

ной документации. 

4.3 Появление возможности быстрого оперативного изменения рабо-

чей документации . 

5 Спектрум 5.1 Сокращение сроков строительства на 20-30 %. 

6 Эталон 
6.1 Снижение средней приемлемой погрешностью планирования 

бюджета на стройке до 5-7 %. 

Тем не менее, для комплексного понимания результатов использования новых 

технологий, следует рассмотреть основные преимущества внедрения технологий 

информационного моделирования для каждого участника жизненного цикла объ-

екта строительства. 

1. Инвестор, заказчик, девелопер. 

Основной задачей для данных участников строительного процесса является 

выбор наилучшего варианта из возможных для достижения наибольшей эффек-

тивности своих вложений. Инвестор стремится к тому, чтобы получить макси-

мальный доход, при этом сокращая стоимость проекта. Кроме того, заказчику 

важно иметь полную информацию о расходах в процессе работы над проектом, 

точно прогнозировать финансовые потоки на этапах проектирования, строитель-

ства и эксплуатации [63]. 

Внедрение BIM позволяет уменьшить время проектирования и строительства, 

способствовать контролю над денежными потоками и поддержанию их положи-



 

тельного значения на протяжении всей реализации проекта [55]. Например, при 

строительстве стадиона для ФК «Спартак» были сэкономлены значительные 

средства за счет сокращения времени проектирования на 20 %. Кроме того, в рам-

ках проекта было соблюдено главное требование заказчика, а именно точное со-

ответствие проектного решения обозначенному бюджету. Информационная BIM-

модель позволила держать затраты под контролем: проводились ежемесячные 

сверки со сметой, и при наличии существенного превышения бюджета, были 

найдены способы решения данной проблемы (например, замена материалов без 

потери качественных характеристик объекта) [22]. Возможность точного расчета 

объемов материалов и работ, стоимости строительства на базе информационной 

BIM-модели позволяет инвестору определять оценочную стоимость проекта на 

нулевой стадии для расчета его окупаемости. Это позволяет заказчику оценить 

эффективность проекта до того, как денежные средства будут вложены.  

На стадии принятия решения об инвестировании заказчику предоставляется 

вся необходимая информация о BIM-проекте в удобном и наглядном виде. При 

помощи инструментов информационного моделирования возможно создавать мо-

дель, которая будет максимально соответствовать будущему объекту. Создание 

точных и наглядных визуализированных планов и графиков позволяет спланиро-

вать время поступления денежных средств. Однако, использование данных моде-

лей позволяет не только составить полную картину о проекте, но и улучшить 

коммуникацию с клиентом при использовании в маркетинговых целях.  

Таким образом, основными преимуществами внедрения BIM для инвесторов, 

заказчиков и девелоперов являются: сокращение стоимости проекта, точная оце-

ночная стоимость на нулевой стадии и наглядность информации, необходимой 

для принятия решений.  

2. Проектная организация (директор, руководитель отдела САПР, архитек-

тор, конструктор, инженер). 

Проектирование объекта с использованием технологий информационного мо-

делирования предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектиро-



 

вания всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и 

иной информации о здании со всеми еѐ взаимосвязями и зависимостями, когда 

здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единое целое. 

В результате комплексной модели проектная организация способна предлагать 

решения на базе BIM-модели в соответствии с запросами рынка, в том числе со 

стороны государственных заказчиков. Например, в 2015 году компания «Волга-

Гидро» объявила конкурс на проектирование завода гидротурбинного оборудова-

ния в Саратовской области со сложными требованиями к проектированию желе-

зобетонного фундамента. Конкурс на создание рабочей документации и выиграла 

НПФ «Металлимпресс». Во многом выбор заказчика был связан с тем, что на всех 

своих проектах компания использует технологию информационного моделирова-

ния [84]. Рассмотренный пример говорит о том, что в результате использования 

BIM у проектной организации появляются новые заказы, которые способствуют 

ее расширению.  

Благодаря новым технологиям проектная организация способна создавать 

уникальные проекты высокого качества. Рассмотрим проект частного гастрольно-

го театра в городе Верхняя Пышма. Особенность этого здания заключается в 

сложных фасадах, выполненных в стилистике архитектуры прошлого века. Важ-

нейшим моментом при проектировании стала возможность совместной работы 

проектировщиков в одном файле. При синхронизации все изменения вносятся в 

центральный файл, откуда данные поступают в каждый рабочий компьютер. При 

этом происходит контроль над тем, чтобы никто не смог изменить элемент, пока 

один из проектировщиков не закончит работу или не даст разрешение на это из-

менение [65].  

Данные преимущества позволяют проводить расчеты на основе BIM-модели 

на разных этапах проектирования, поддерживать совместную работу в рамках 

информационной модели, позволяющей автоматически обновлять все разделы 

проекта после внесения какого-либо изменения, а также обсуждать проектные 

решения на всех этапах проектирования с помощью программных инструментов 



 

для обратной связи [63]. Согласно опыту внедрения информационных технологий 

компанией «Легион Проект» в городе Челябинск, переход на BIM позволило по-

высить эффективность работы инженеров отделов ОВ, ВК и ЭО на 60-70 %.  

Скоординированная работа всех участников проектной организации позволяет 

более чем на 30 % сокращать количество ошибок на основе BIM-модели [68]. Так 

на этапе проектирования (архитектурных и конструктивных решений, инженер-

ных сетей) жилого дома девелоперской компании «Сити-XXI век» было выявлено 

и устранено 5076 коллизий [63].  

Минимизация количества исправлений в проекте на стадии подготовки рабо-

чей документации способствует повышению качества и соблюдению сроков про-

ектирования. При проектировании аэропорта «Курумоч» в городе Самара сроки 

подготовки документации в целом сократились на пять месяцев. В частности, 

экономия времени на стадии «П» составила 3 месяца, на стадии «ТД» – 2 месяца. 

Согласно заявлению компании ГК «Спектрум», экономия по времени на данном 

объекте была достигнута в основном за счет организации взаимосвязи разделов 

[45].  

Кроме того, BIM-модель предоставляет многовариантность проекта, возмож-

ность выбора наилучшего с экономической и архитектурной точек зрения реше-

ний, а также сокращение сроков проектирования за счет автоматизации пересчета 

вносимых изменений. Так, при разработке документации для электродепо «Лихо-

боры» было рассмотрено около 60 вариантов генерального плана и восемь вари-

антов парковых путей [77].  

Использование технологий информационного моделирования позволяет обес-

печивать четкий бесперебойный выпуск рабочей документации. Это означает, что 

правильно организованное внедрение BIM позволяет не снижать общего темпа 

выпуска документации. В дальнейшем весь комплект документов, согласно по-

становлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2017) «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» можно будет 

выпускать на основе BIM-модели [10]. 



 

Среди основных преимуществ внедрения технологий информационного моде-

лирования в деятельность проектной организации можно выделить следующие: 

возможность проектирования в соответствии с условиями рынка, появление но-

вых заказов, скоординированная работа всех участников проектной организации, 

сокращение количества ошибок в проектной документации и соблюдение сроков 

проектирования.  

3. Строительная организация.  

Наибольшей выгодой использования BIM в деятельности строительной орга-

низации является сокращение стоимости строительства. Внедрение новых техно-

логий позволяет создавать наглядный график строительства, экономично распре-

делять время работы дорогостоящей строительной техники, точно определять 

сроки участия в проекте подрядчиков, грамотно распределять объемы строитель-

ного материала.         

При традиционном способе строительства (без BIM) до 30 % стоимости теря-

ется из-за ошибок координации, перерасхода материалов, неэффективности орга-

низации работ и других проблем, характерных для существующего подхода к ор-

ганизации строительного цикла [66]. Также, увеличение стоимости строительства 

капитального объекта связано с ошибками в проекте, несогласованностью под-

рядных организаций, перепроектированием, неточностью подсчетов физических 

объемов и оценки стоимости проекта.  

В результате проведенного исследования НИУ МГСУ совместно с ООО «Кон-

куратор» было выявлено, что технология информационного моделирования объ-

ектов строительства позволяет осуществлять подсчет объемов материальных ре-

сурсов с высокой точностью, недоступной при традиционном подходе (без BIM). 

При этом отмечают, что при высоком качестве проекта скорость пересчета объе-

мов возрастает до 10 раз, и в конечном итоге, может быть полностью автоматизи-

рована. Так, одним из преимуществ BIM является возможность реализации расче-

тов и финансовой модели проекта, в том числе разработки сметной документации. 

При этом высокое качество проработки проекта позволяют сократить время на 



 

подсчет объемов строительных работ, разработку и последующее уточнение 

сметной документации в 2-3 раза [75].  

В российской практике окончательная стоимость проекта может в разы отли-

чаться от первоначальной стоимости, рассчитанной на старте проекта. Наличие 

таких неточностей в расчетах не позволяет говорить о высокой экономической 

эффективности и эффективном использовании частных и бюджетных средств 

(при реализации проектов по государственному заказу). Применение BIM-

технологий позволяет снизить неточность до 2 %. Кроме того, участниками ис-

следования отмечается снижение расходов, не запланированных сметой, в 3 раза 

[69]. 

Экономию средств при использовании технологий информационного модели-

рования также продемонстрировала компания ОАО «КБ ВиПС» при строитель-

стве многофункционального комплекса группы «Газпром» в городе Минск. Глав-

ной проблемой реализации данного уникального объекта был малый размер и 

разнообразие элементов, состоящих из стеклопакета, отсутствие типоразмеров на 

ребрах формы. В рамках BIM-модели была произведена унификации элементов и 

создана объемная геометрия стеклопакетов, прижимных планок, что позволило 

произвести автоматический подсчет стоимости стеклопакетов в спецификациях. В 

результате точных расчетов было сэкономлено порядка 1,5 миллионов долларов 

[57].  

Снижение стоимости и сроков строительства также возможно благодаря со-

вершенствованию логистики на стройплощадке при проведении проверок на про-

странственно-временные коллизии, анализа сроков использования строительной 

техники на основе BIM-модели. Согласно годовому отчету компании ГК «Эта-

лон» средней приемлемой погрешностью планирования бюджета на стройке счи-

тается 20 % [80]. Однако в результате применения информационной модели дан-

ные отклонения могут быть снижены до 5-7 %, что позволяет строительной орга-

низации иметь контроль над использованием денежных средств и обладать уве-

ренность в том, что проект будет реализован в рамках заданного бюджета 



 

Таким образом, основными преимуществами внедрения BIM в деятельность 

строительных организаций являются: сокращение стоимости и сроков строитель-

ства, автоматизация подсчетов объемов материальных ресурсов, снижение неточ-

ностей расчетов.  

4. Управляющая, обслуживающая компания. 

На сегодняшний день на первое место выходит не создание новых объектов 

строительства, а обслуживание имеющихся зданий и сооружений. Эта сторона 

использования технологий информационного моделирования малоизвестна, одна-

ко попытки применения BIM к существующим объектам начались практически 

одновременно с широким внедрением BIM [44]. 

Проектирование объекта с использованием BIM позволяет на стадии эскизно-

го проекта заложить в будущее здание те характеристики, которые впоследствии 

сделают его эксплуатацию более эффективной. Проектная организация имеет 

возможность переоснащать здания новым инженерным оборудованием, доводя 

его эксплуатационные характеристики до современного уровня требований. Такое 

проектирование снижает эксплуатационные расходы и создает комфортные усло-

вия для работы и проживания [44].  

При наличии информационной модели управляющая компания всегда будут 

знать о том, сколько лампочек необходимо заменить в местах общего пользова-

ния, какой график обслуживания и замены каждого конкретного устройства 

(например, насоса или электросчетчика), а также определять возможные аварии и 

поломки. Также наличие BIM-модели важно при ремонте здания для того, чтобы 

определить, сколько штукатурки, водопроводных труб или иных материальных 

ресурсов потребуется для капитального ремонта дома, а также где их найти по 

наиболее выгодной цене, и в какой срок можно осуществить запланированные ра-

боты. 

Таким образом, для управляющей компании основными преимуществами 

внедрения новых технологий являются наглядное отслеживание текущего состоя-

ния здания и своевременное принятие мер по его реставрации, грамотная эксплу-



 

атация существующих объектов, причем как технологически, так и экономически, 

а также возможность снижения эксплуатационных расходов.  

Основные преимущества внедрения технологий информационного моделиро-

вания для разных участников жизненного цикла объекта строительства представ-

лены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Основные преимущества внедрения технологий информационного 

моделирования для разных участников жизненного цикла объекта 

строительства 

Для многих организаций основной целью внедрения информационного моде-

лирования стали снижение затрат и сокращение продолжительности процесса 

строительства. Международный опыт показывает, что с повышением сложности и 

информационной насыщенности инвестиционно-строительных проектов, только 

через внедрение BIM становится возможным обеспечить устойчивое сокращение 

продолжительности проекта и повышением его экономической эффективности. 
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Основные участники строительного процесса 



 

При этом информационные технологии воспринимаются как основной инстру-

мент повышения производительности и снижения риска в строительном секторе.  

2.2 Система показателей и критерии оценки эффективности внедрения        

технологий информационного моделирования (BIM) 

Информационные технологии в значительной мере определяют уровень раз-

вития современного общества, оказывают непосредственное влияние на экономи-

ческие аспекты жизнедеятельности общества. 

Критерии эффективности использования технологий информационного моде-

лирования представляют собой совокупность признаков, на основе которых оце-

нивается уровень и качество внедрения BIM, его соответствие потребностям и ин-

тересам участников строительного процесса на различных стадиях жизненного 

цикла. Показатели эффективности отражают количественные характеристики раз-

вития технологий информационного моделирования в строительной отрасли. 

Оценка эффективности BIM-проектов требует разработки системы показате-

лей. Общая система оценки включает стоимостные, организационные, техниче-

ские, временные и социальные группы показателей. Система показателей должна 

допускать возможность внесения в нее иных показателей, определяемых новыми 

целями и задачами объекта строительства [80]. В связи с этим данный список по-

казатели не является исчерпывающим, однако демонстрирует наличие многофак-

торного анализа.  

Стоимостные показатели характеризуют эффективность BIM-проекта в де-

нежном выражении. В данную группу показателей можно включить оценку бюд-

жета строительства, изменений непредвиденных расходов в результате нахожде-

ния ошибок в проектировании объекта строительства, а также расходов, связан-

ных с затраченным на работу временем, неэффективным использованием ресур-

сов и эксплуатацией [71].  

Основной задачей организационной группы показателей является анализ по-

следствий тесной взаимосвязи между всеми субъектами строительства. К органи-



 

зационным характеристикам BIM-модели можно отнести количество изменений в 

проекте и количество ошибок на различных стадиях жизненного цикла объекта, 

количественные результаты взаимосвязанной информационной базы и эффектив-

ности документооборота и т.д.  

Слаженная организационная система непосредственно влечет к временным 

изменениям в строительном процессе. В рамках временной группы показателей 

особо внимание следует уделить сроку строительства, времени на обработку ин-

формации и решение конкретных задач на каждом этапе проекта [72].  

 Список анализируемых показателей, которые можно включить в техническую 

группу, достаточно объемный и непосредственно зависит от объекта строитель-

ства. Наличие у здания или сооружения определенных технических показателей 

может стать причиной принятия решения о применении BIM для данного объекта. 

В данную группу можно включить степень уникальности объекта, сложность кон-

струкции и процесса строительства, площадь и высоту проектируемого объекта и 

другие.  

Таким образом, информационное моделирование было внедрено в Санкт-

Петербурге при проектировании самого высокого комплекса в России под назва-

нием «Лахта-Центр». Высота данного здания составляет 462 метра. Другим при-

мером, где технические показатели оказали значительное влияние на целесооб-

разность внедрения BIM, являются уникальные стадионы «Матмю Атлантик» в 

Бордо и «Велодром» в Марселе к чемпионату Европы-2016 по футболу. Техноло-

гии информационного моделирования позволили эффективно спроектировать ме-

таллические каркасы, поддерживающие сложные и уникальные конструкции дан-

ных сооружений [63]. 

Социальные показатели отражают эффективность BIM-проекта с точки зрения 

интересов всего общества [54]. В качестве таких показателей могут рассматри-

ваться экологические и социальные результаты реализации данного проекта, вли-

яние на здоровье населения, количественные показатели улучшения жилищных и 

культурно-бытовых условий работающих и т.д.  



 

Кроме того, следует рассмотреть критерии оценки эффективности при внед-

рении технологий информационного моделирования на различных стадиях жиз-

ненного цикла. Результаты представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Критерии оценки эффективности внедрения BIM на различных ста-

диях жизненного цикла объекта 

Стадия жиз-

ненного цик-

ла 

Задачи внедрения 

BIM 

Желаемые результаты 

внедрения 

Критерии оценки результа-

тов 

1 Проектиро-

вание 

Точное понимание 

сути проектного 

решения 

Подряды на проектные и 

строительные работы 

выполнены четко, объем 

работ и проектные нор-

мы соблюдены 

Экономия бюджета: мень-

шее количество изменений 

в проекте и сокращение 

ошибок, связанных с закуп-

ками 

Повышение каче-

ства проекта, 

сокращение издер-

жек при гарантий-

ном обслуживании 

Проектирование, обес-

печивающее эффектив-

ное строительство, про-

ектирование с меньшим 

количеством ошибок 

Экономия бюджета: сокра-

щение количества жалоб, 

гарантийных претензий со 

стороны клиентов и прочих 

расходов на организацию 

производства, расходов, 

которых удалось избежать в 

связи с переделками во 

время организации проек-

тирования. 

Эффективное про-

ектирование, 

использование па-

раметрически 

связанных доку-

ментов 

Создание и эффективное 

управление версиями 

проектов, создание аль-

тернативных вариантов и 

выбор лучшего из них 

Экономия времени: время 

на разработку проекта, вы-

пуск документации, коор-

динацию работы. 

Сокращение изменений и 

переделок в проекте 

Общая продолжи-

тельность проекти-

рования 

Улучшение качества 

проекта, удовлетворен-

ность инвестора и заказ-

чика 

Качественная оценка: одоб-

рение проекта, исследова-

ние удовлетворенности 

инвестора и заказчика 

Сокращение коли-

чества запросов 

информации на из-

менения, направ-

ленных проектным 

подразделениям 

Эффективное использо-

вание ресурсов и базы 

знаний. Сокращение ко-

личества задержек, свя-

занных с ожиданием ин-

формации 

Экономия времени, затра-

ченного на ответы на за-

просы дополнительной ин-

формации, сокращение ко-

личества запросов 

Сокращение коли-

чества изменений в 

проектах 

Более глубокое понима-

ние проекта, возмож-

ность решать спорные 

моменты в процессе 

строительства 

Экономия времени на вне-

сении изменений на этапе 

строительства, сокращение 

исправлений 



 

Продолжение таблицы 4 

Стадия жиз-

ненного цик-

ла 

Задачи внедрения 

BIM 

Желаемые результаты 

внедрения 

Критерии оценки результа-

тов 

1 Проектиро-

вание 

Эффективный до-

кументооборот 

Эффективное использо-

вание квалифицирован-

ной рабочей силы 

Экономия времени: время, 

потраченное на запись и 

документирование решений 

и обсуждений 

Быстрое и точное 

бюджетирование 

Возможность проанали-

зировать различные ва-

рианты, рост точности 

прогнозов, эффективное 

использование ресурсов 

Экономия бюджета: 

уменьшение колебания цен 

и неэффективного исполь-

зования ресурсов 

Сокращение расхо-

дов на печать, упа-

ковку, копирова-

ние, доставку, по-

лучение, распро-

странение 

Эффективная система 

обмена информацией и 

работа с документацией, 

все члены команды осве-

домлены об объеме про-

екта 

Экономия стоимости копи-

рования, доставки и приема 

документации 

2 Стадия 

строительства  

Размер команды, 

фокус на конкрет-

ных задачах 

Эффективное использо-

вание ресурсов и базы 

знаний 

Сэкономленное время: 

время, потраченное на ре-

шение конкретных задач на 

каждом этапе проекта 

Снижение бюджета 

на оплату 

услуг генерального 

подрядчика и суб-

подрядчиков 

Эффективное использо-

вание ресурсов и экспер-

тизы 

Экономия бюджета: сокра-

щение изменений в струк-

туре проекта, сокращение 

объема непредвиденных 

расходов 

Сокращение сроков 

реализации проекта 

Сокращение рисков, ис-

правлений 

Экономия бюджета: сокра-

щение расходов, связанных 

с затраченным на работу 

временем 

Снижение цен, со-

кращение рисков, 

возникающих при 

работе с субпод-

рядчиками 

Сокращение претензий и 

случаев удержания иму-

щества 

Экономия бюджета: сокра-

щение расходов, связанных 

с претензиями, запросами 

на удержание имущества, а 

также снижение цен в рам-

ках тендеров 

Заводское произ-

водство элементов 

строительного объ-

екта в соответствии 

с графиком строи-

тельства 

Соблюдение графика, 

досрочная сдача в экс-

плуатацию 

Сокращение сроков строи-

тельства, завершение этапа 

работ 



 

Окончание таблицы 4 

Стадия жиз-

ненного цик-

ла 

Задачи внедрения 

BIM 

Желаемые результаты 

внедрения 

Критерии оценки результа-

тов 

2 Стадия 

строительства 

Увеличение без-

опасности на стро-

ительной площад-

ке, контроля рабо-

ты строительной 

бригады 

Предсказуемость, со-

кращение рисков 

Экономия бюджета: сокра-

щение непредвиденных за-

трат за счет увеличения 

контроля, сокращение рас-

ходов, связанных с проис-

шествиями на стройпло-

щадке 

3 Эксплуата-

ция 

Заблаговременное 

оформление акта 

приемки здания в 

эксплуатацию 

Соблюдение графика, 

досрочная 

сдача в эксплуатацию 

Экономия бюджета: устра-

нение необходимости в до-

полнительных расходах, 

связанных со строитель-

ством и передачей объекта 

в эксплуатацию 

Использование 

данных цифровой 

модели строитель-

ного объекта для 

его обслуживания 

Автоматизированная пе-

редача данных 

Экономия времени: оплата 

труда, необходимая для со-

здания хранилища инфор-

мации о здании, снижение 

эксплуатационных затрат 

Проведенное исследование показателей и критериев оценки внедрения BIM на 

различных стадиях жизненного цикла говорит о том, что результаты использова-

ния новых технологий достаточно разнообразны и затрагивают не только эконо-

мические, но и неэкономические показатели.  

2.3 Принципы оценки BIM-проектов 

Оценка эффективности внедрения BIM в деятельность строительных органи-

заций может осуществляться на основе определенных технико-экономических 

показателей, отражающих цели архитектурно-строительного проекта. Для по-

строения данных показателей необходимо придерживаться определенных мето-

дических принципов. 

Принцип экономической эффективности инвестиций в BIM-проект. Данный 

принцип основан на обосновании целесообразности финансирования технологий 

информационного моделирования в деятельности строительных организаций, а 



 

также способности проекта обеспечить доход, достаточный для покрытия перво-

начальных вложений и последующих затрат. Определяет необходимость внедре-

ния BIM в деятельность строительных организаций только при наличии положи-

тельного результата от использования данных технологий. 

Одной из современных методик, позволяющая следовать принципу оценки 

экономической эффективности, является методология совокупного экономиче-

ского эффекта, разработанная компанией Forrester [55]. Применение данной мето-

дики позволяет проанализировать ценность BIM-проекта с позиции 4 ключевых 

элементов: 

1. Выгоды – позитивное влияние внедрения технологий информационного 

моделирования в виде повышения эффективности строительной организации. С 

точки зрения строительного процесса данный элемент может включать в себя 

увеличение доходов, полученных от проекта строительства, рост производитель-

ности труда субъектов строительства, что положительно сказывается на сроках 

реализации BIM-проекта, положительное изменение показателей эффективности 

капитала и снижение издержек на всех стадиях жизненного цикла объекта [56]. 

2. Затраты – измерение затрат в процессе внедрения и применения техноло-

гий информационного моделирования в строительстве [56]. Включает в себя 

калькуляцию затрат на планирование и «пилотный» проект, первоначальные ин-

вестиции для внедрения BIM, операционную деятельность с применением данных 

технологий, сопровождение и эксплуатацию BIM-проекта и т.д.  

3. Гибкость BIM-модели, основанная на рассмотрении потенциала данной 

модели, ее способности интегрировать процессы не только внутри строительной, 

но и в смежных областях, а также быстрого расширения категорий объектов, вы-

полнение которых возможно с использованием BIM [35]. 

4. Риски – анализ прочих факторов, оказывающих влияние на результат 

внедрения технологий информационного моделирования с учетом недостаточно-

сти исследований в области экономической оценки внедрения BIM-моделей в 

строительный процесс и отсутствия достаточного практического опыта в России. 



 

Принцип предварительного расчета. Оценка эффективности внедрения BIM в 

деятельность строительных организаций должна рассчитываться до выполнения 

проекта с использованием данных технологий.  

При оценке эффективности BIM-проекта должно учитываться влияние вре-

менных факторов, включающих изменения во времени экономических парамет-

ров и иных характеристик объекта, неравнозначность разновременных затрат 

(временной ценности денег) и т.д. Принцип временной неравноценности заключа-

ется в приведении денежных потоков BIM-проекта к одному временному моменту 

и использованию ставки дисконта [3].  

Принцип независимости оценки предполагает, что результаты анализа эффек-

тивности внедрения BIM должны зависеть от объективных показателей и факто-

ров, а не от субъективного мнения [4]. Данное требование позволяет ограничить 

влияние экспертных суждений и повысить реалистичность оценки.  

Принцип оценки комплексного внедрения технологии в строительную органи-

зацию. Для достижения наиболее значительных экономических выгод BIM изме-

нения должны происходить во всех структурных подразделениях строительной 

организации. Выполнение данного принципа позволяет произвести более обосно-

ванный вывод об экономических результата внедрения данных технологий.  

Принцип рассмотрения BIM-проекта на протяжении всего жизненного цикла, 

начиная от инициации проекта и до периода эксплуатации и сноса объекта [3]. 

Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» заказчик вправе устанавливать в качестве критерия стоимость 

жизненного цикла здания.  

В связи с данным требованием, оценка экономической эффективности должна 

основываться на доходах, полученных от реализации проекта, а также на расхо-

дах, которые были произведены в течение всех стадий строительства здания или 

сооружения [28]. Экономический анализ внедрения BIM-проекта должен вклю-

чать расходы на проведение строительных работ, обслуживание, эксплуатацию в 



 

течение срока службы объекта, ремонт и его утилизацию. Принцип многоэтапно-

сти оценки. Подразумевает, что на различных стадиях жизненного цикла опреде-

ляется эффективность внедрения BIM. В данном случае необходимо оценивать не 

только конечный результат от внедрения BIM-модели, но и производить анализ 

на каждом этапе строительства, что позволяет увеличить точность экономической 

оценки и выявить стадию, на которую внедрение технологий информационного 

моделирования оказало наибольшее влияние.  

Внедрение технологий информационного моделирования в проекты зданий и 

сооружений является инновационным методом в строительстве и может привести 

не только к положительным результатам, но и в определенных ситуациях сопро-

вождаться негативными и затратными последствиями. В связи с данным явлением 

экономическая оценка реализации BIM-проектов в деятельности строительных 

организаций должна следовать принципу неопределенности и рисков [3]. 

Принцип сопоставимости экономического результата, полученного при ис-

пользовании BIM-модели. Предполагает возможность сравнения показателей эф-

фективности при внедрении технологий информационного моделирования и их 

отсутствии для наглядной оценки результатов. Кроме того при сравнении вариан-

тов одного и того же проекта следует использовать одну и ту же систему показа-

телей для обеспечения возможности равнозначной оценки [3].  

Принцип вариативности предполагает рассмотрение различных показателей 

проекта строительства, на которые влияет внедрение BIM, а также возможность 

выбора наиболее эффективного и выгодного варианта проектирования [4]. Эко-

номическая оценка внедрения информационных технологий должна определяться 

путем сравнения и анализа количественных и качественных показателей в строи-

тельной отрасли, организации, субъекта строительства и т.д. 

2.4 Проблемы оценки эффективности применения технологий информацион-

ного моделирования (BIM) в России  

Технологии информационного моделирования здания плотно вошли в практи-



 

ку деятельности организаций инвестиционно-строительного комплекса за рубе-

жом, что было подтверждено анализом в первой главе. Однако внедрение BIM-

технологий в России идет пока недостаточно интенсивно в силу нескольких ос-

новных причин:  

 высокая стоимость первоначальных вложений, включающая необходи-

мость приобретения аппаратного и программного обеспечения, а также необхо-

димость обучения персонала работе в соответствующей информационной среде;  

 наблюдается дефицит кадров, имеющих достаточные знания и, тем более, 

опыт работы в проектах с использованием технологий информационного модели-

рования [56]; 

 эффект сопротивления изменениям и приверженность привычным методам 

проектирования, планирования и управления инвестиционно-строительными про-

ектами как со стороны сотрудников организаций инвестиционно-строительного 

комплекса, так и менеджмента [63];  

  внедрение BIM-технологий требует значительной перестройки многих 

бизнес-процессов организации, организации параллельной коллективной работы в 

специально организованной информационной среде, что зачастую требует значи-

тельной организационной реструктуризации. Помимо этого, организация работы 

в технологии информационного моделирования сопровождается появлением но-

вых ролей, а зачастую, и новых должностей, таких как BIM-менеджер и BIM-

координатор. Такие мероприятия также являются затратными и приводят к вре-

менному снижению эффективности труда [55];  

 одним из факторов, оказывающих влияние на отставание России в процес-

сах внедрения BIM-технологий, является то, что практически все программные 

продукты, поддерживающие BIM-процесс, являются зарубежными разработками, 

поэтому требуют некоторой адаптации для применения в условиях действующей 

российской нормативной базы.  

Такая адаптация проходит успешно, однако этот фактор до сих пор еще оста-

ется значимым. Отечественные программные продукты на данный момент не об-



 

ладают необходимым функционалом и пока не выдерживают конкуренцию с за-

падными технологиями [80]. 

Несмотря на то, что активные пользователи BIM-технологий громко заявляют 

о плюсах данного инновационного подхода к управлению строительными проек-

тами, в настоящее время ни один источник не представляет в систематизирован-

ном виде информацию об экономическом эффекте применения BIM-технологий в 

российских компаниях. Более того, в условиях сложной экономической ситуации 

представители некоторых организаций очень сдержанно относятся к возможности 

окупить вложения в BIM-технологии и получить положительный экономический 

эффект от их применения в ближайшей перспективе (1-2 года). 

Анализ ситуации позволил сделать следующие основные выводы относитель-

но проблем, препятствующих проведению оценки эффективности применения 

BIM-технологий в России. 

1. На данный момент отсутствует какая-либо информация о количестве (или 

доле) российских предприятий инвестиционно-строительной сферы, использую-

щих BIM-технологии. Исследования, позволяющие сделать такую оценку, не про-

водились. В связи с этим, в данной работе были использованы данные только тех 

организаций, которые открыто заявляют о том, что системно используют эти тех-

нологии [65].  

Следует отметить, что передовыми в данном смысле оказываются организа-

ции, выполняющие проектные работы. Стремясь автоматизировать процессы про-

ектирования, перейти к разработке проектной документации на основе информа-

ционно-насыщенных трехмерных моделей, повышающих качество проекта, они 

первыми стали использовать соответствующее программное обеспечение.  

Приходится констатировать, что основными пользователями BIM-технологий 

в России на данный момент являются проектные организации; организации стро-

ительной отрасли других профилей оказываются менее вовлеченными в процессы 

внедрения и использования технологий информационного моделирования. Имен-

но проектные организации принимают на себя основное бремя, связанное с необ-



 

ходимостью инвестиций и реструктуризацией бизнеса, поскольку им необходимо 

осуществить полный спектр инвестиционных затрат: закупку более мощного обо-

рудования и соответствующего программного обеспечения с фактическим пере-

оснащением и переобучением основного состава производственного персонала, а 

иногда и сменой кадрового состава, провести изменение бизнес-процессов.  

В качестве эффекта от внедрения BIM проектные организации, как правило, 

получают значительное повышение качества проектной документации, ускорение 

внесения корректировок в проект и формирования рабочей документации.  

В то же время основными выгодоприобретателями от более качественного 

проекта являются заказчики, а также организации, участвующие в реализации 

проекта на более поздних этапах - за счет значительной экономии материалов, со-

кращения сроков строительства, уменьшения количества простоев, улучшения 

взаимодействия участников проекта и т.д. При этом относительные затраты (от-

носительно общей стоимости активов) по переходу на BIM у остальных участни-

ков инвестиционно-строительного проекта значительно ниже затрат проектных 

организаций [71]. 

На данный момент в России действует более 51 тысячи проектных организа-

ций, в которых работают около 500 тыс. проектировщиков. Несмотря на то, что по 

оценкам экспертов, в России продано более 100 тыс. лицензий на программные 

продукты, поддерживающие технологии информационного моделирования, орга-

низаций, открыто заявляющих об их использовании и готовых делиться опытом и 

информацией о достигнутых результатах не так много.  

2. По данным некоторых исследований, результаты которых представлены в 

открытом доступе, российские предприятия по-разному оценивают масштабы 

эффекта («пользы») от внедрения технологии информационного моделирования: 

встречаются сдержанные оценки (как правило, их дают предприятия, не имеющие 

большого опыта работы в информационном моделировании) и высокие оценки 

(их дают организации, являющиеся экспертами в области BIM).  

Большинство пользователей BIM-технологии все еще нарабатывают необхо-



 

димый опыт. В этих условиях, попытка определения эффективности внедрения 

BIM с использованием данных генеральной совокупности, в которой неопытные 

пользователи занимают значительную долю, может дать некорректный результат, 

содержащий заниженные оценки [43]. 

3. Внедрение технологий информационного моделирования требует значи-

тельного объема инвестиционных затрат. Так, в ходе исследования было выявле-

но, что на закупку аппаратного и программного обеспечения, средств коммуника-

ции и создание инфраструктуры компании израсходовали от 100 тыс. руб. до 1500 

тыс. рублей в расчете на 1 сотрудника. Более того, внедрение инновации зачастую 

сопровождается временным снижением производительности труда, связанным с 

обучением работе в новых условиях [41].  

В результате, первоначальные этапы использования инновационной техноло-

гии сопровождаются «проседанием» финансовых показателей, которое может 

длиться от нескольких месяцев до года (в некоторых случаях до 2-х лет). Так, по 

результатам проведенного исследования было выявлено, что некоторые организа-

ции, недавно внедрившие BIM, отмечают увеличение сроков проектирования, от-

сутствие позитивных сдвигов в экономических показателях. Такое «проседание» 

является нормальным и характерно для внедрения любой масштабной инновации.  

Дополнительно следует учесть, что среди организаций, внедривших BIM, как 

уже было сказано, больше всего проектировщиков. Фактически при внедрении 

технологий информационного моделирования, действительно, требуется более 

тщательная предварительная подготовка внутренних ресурсов, баз данных, биб-

лиотек элементов, настроек проекта, что в условиях обучения новой технологии 

требует значительного количества трудозатрат, повышенного расхода финансо-

вых ресурсов.  

Однако новое качество проекта, достигаемое с применением BIM, способно 

значительно сократить сроки и затраты на других этапах реализации проекта [55]. 

Пока этот факт подтверждается только данными зарубежной статистики и от-

дельными наблюдениями российских организаций, однако в дальнейшем с рас-



 

пространением BIM можно будет подтвердить эту позицию результатами новых 

исследований. 

4. Анализ внедрения технологий информационного моделирования в строи-

тельство в Российской Федерации показал, что настоящий момент не разработаны 

нормативно-правовая база, требования и рекомендации внедрения, касающиеся 

технологий информационного моделирования, что значительно усложняет про-

цесс перехода на 3D моделирование в строительстве и экономическую оценку це-

лесообразности данного внедрения [56]. 

Выводы по второму разделу 

В результате проведенного исследования выявлены основные проблемы, пре-

пятствующие проведению оценки эффективности применения BIM-технологий в 

России: 

 отсутствие информации о количестве (или доле) российских предприятий 

инвестиционно-строительной сферы, использующих BIM-технологии;  

 незначительное количество активных организаций, открыто заявляющих о 

системном использовании BIM;  

 высокая стоимость первоначальных вложений, прежде всего для проектных 

организаций; 

 временное снижение эффективности деятельности предприятия и его эко-

номических показателей;  

 отсутствие нормативно-правовой базы, требований и рекомендаций по 

оценке внедрения, касающиеся технологий информационного моделирования.  

 

 

 



 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИ-

ОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (BIM) В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Исходные данные для участников строительного процесса при моделиро-

вании жизненного цикла зданий до внедрения технологий информацион-

ного моделирования (BIM) 

В рамках работы происходит моделирование жизненного цикла трех зданий ‒ 

жилого, образовательного и промышленного. Каждый рассматриваемый объект 

проходит основные стадии, а именно период предпроектной и проектной подго-

товок, строительства и эксплуатации. Необходимые для расчетов характеристики 

исследуемых зданий приведены в таблице 6. 

Таблица 6 ‒ Характеристики исследуемых зданий 

Наименование зда-

ния 

Общая 

площадь 

(м
2
) 

Затраты на 

строительно-

монтажные ра-

боты (руб./м
2
) 

Затраты на 

оборудование 

(руб./м
2
) 

Прочие рабо-

ты и затраты 

(руб./м
2
) 

Всего 

затрат 

(руб./м
2
) 

1 Крупнопанельный 

жилой дом, серия 97, 

109 квартир 

6178 18 276 544 820 19 641 

2 Средняя общеобра-

зовательная школа 

на 200 учащихся  

4519 23 448 3813 3102 30 363 

3 Промышленный 

цех 
3452 32 772 8319 1080 42 171 

В данном строительном процессе присутствуют три участника: проектная ор-

ганизация, строительная компания (объединяющая в себе функции застройщика и 

подрядчика) и управляющая компания. Каждый из участников в течение рассмат-

риваемого периода занимается только одним объектом капитального строитель-

ства. Таким образом, рассматриваются 3 альтернативных варианта жизненных 

циклов, а именно: жилого дома, общеобразовательной школы и промышленного 

цеха.  

На стадиях предпроектной и проектной подготовок участником строительного 

процесса является проектная организация. Согласно Постановлению Правитель-



 

ства РФ «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на без-

опасность указанных объектов» от 24.03.2011 N 207 для получения допуска к 

проектированию организация должна иметь в штате от 7-9 специалистов [9].  

Кадровый состав для проектной организации при традиционном способе про-

ектирования представлен в таблице 7. 

Таблица 7 ‒ Кадровый состав для проектной организации при традиционном   

способе проектирования (без BIM) 

Работники предприятия 
Количество 

(чел.) 

Заработная плата 

(руб./мес.) 

1 Директор 1 30 000 

2 Бухгалтер 1 25 000 

3 Секретарь 1 20 000 

4 Сметчик 1 25 000 

5 Архитектор 1 25 000 

6 Главный инженер проекта (ГИП) 1 30 000 

7 Инженер-конструктор 1 25 000 

8 Инженер-проектировщик раздела ОВ (отопление, венти-

ляция) 

1 
25 000 

9 Инженер-проектировщик раздела ВК (водопровод и ка-

нализация) 

1 
25 000 

10 Инженер-проектировщик раздела ЭС (системы электро-

снабжения) 

1 
25 000 

11 Инженер-проектировщик раздела СС (слаботочные се-

ти) 

1 
25 000 

12 Инженер-проектировщик раздела КИПиА (контрольно-

измерительные приборы и автоматика) 

1 
20 000 

13 Инженер-проектировщик раздела ПОС (проект органи-

зации строительства) 

1 
20 000 

14 Уборщица 1 10 000 

15 Охранник 1 10 000 

Итого  340 000  

Во владении организации находятся основные средства общей стоимостью 

420 тысяч рублей. Основные средства (ОС) – это дорогостоящие объекты (более 

40 тыс. руб.), которые используются организацией в коммерческих целях в тече-

ние длительного периода времени (более 12 мес.). Стоимость объектов ОС пога-

шается посредством начисления амортизации (согласно учетной политике линей-

ным способом). Данные об ОС проектной организации представлены в таблице 8.  



 

Таблица 8 ‒ Перечень основных средств проектной организации и суммы       

амортизационных отчислений при традиционном способе         

проектирования (без BIM) 

Основные сред-

ства 

Коли-

чество 

(штук) 

Первоначаль-

ная стоимость 

единицы ОС 

(тыс. руб.) 

Суммарная 

первоначальная 

стоимость всех 

единиц ОС 

(тыс. руб.) 

Срок полез-

ного исполь-

зования 

(СПИ) 

Сумма аморти-

зационных от-

числений (тыс. 

руб./квартал) 

1 Компьютерная 

техника  
9 40 360 5 18 

2 Иное ОС 1 60 60 5 3 

Итого 21 

Проектная организация находится на общей системе налогообложения (ОСН), 

в результате чего она уплачивает следующие налоги: налог на прибыль организа-

ций по ставке 20 %, НДС по ставке 20 % и налог на имущество организаций по 

ставке до 2,2 % (в Челябинской области ставка налога составляет 2,2 %) [2].  

Кроме того, данная организация уплачивает страховые взносы, которые будут 

на уровне 30 %. Прочие расходы проектной организации представлены в таблице 

9.  

Таблица 9 ‒ Прочие расходы проектной организации при традиционном способе          

проектирования (без BIM) 

Прочие статьи расходов (без НДС) 
Ежемесячная сумма  

платежей (тыс. руб./мес.) 

Ежеквартальная сумма 

платежей (тыс. руб./кв-л.) 

1 Аренда  30 90 

2 Реклама 10 30 

3 Коммунальные платежи  5 15 

4 Прочие общепроизводственные 

расходы (на 1000 кв. м. проектируе-

мого объекта) 

10 30 

Итого 165 

На стадии строительства участником жизненного цикла здания является стро-

ительная организация в лице застройщика, который организует строительство и 

выплачивает расходы подрядной организации.  

Таким образом, в данной модели рассматриваются бюджетные планы только 

застройщика, в рамках которых осуществляются денежные выплаты перед под-



 

рядной организацией за выполненные работы. В кадровом составе учитывается 

административно-управленческий и вспомогательный персонал; специалисты, 

осуществляющие строительно-монтажные работы (СМР) не числятся в штате со-

трудников, а их заработная плата входит в прямые затраты СМР [7]. Кадровый 

состав для строительной организации при традиционном способе проектирования 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10 ‒ Кадровый состав для строительной организации при традиционном  

способе строительства (без BIM) 

Работники предприятия 
Количество 

(чел.) 

Заработная плата 

(руб./мес.) 

1 Генеральный директор  30 000 

2 Бухгалтер  25 000 

3 Секретарь  20 000 

4 Уборщица  10 000 

5 Охранник  10 000 

Итого 95 000 

Во владении организации находятся основные средства общей стоимостью 205 

тысяч рублей. Стоимость объектов основных средств погашается посредством 

начисления амортизации (согласно учетной политике линейным способом). Дан-

ные об основных средствах проектной организации представлены в таблице 11.  

Таблица 11 ‒ Перечень основных средств строительной организации и суммы 

амортизационных отчислений при традиционном способе        

строительства (без BIM) 

Основные сред-

ства 

Коли-

чество 

(штук) 

Первоначаль-

ная стоимость 

единицы ОС 

(тыс. руб.) 

Суммарная 

первоначальная 

стоимость всех 

единиц ОС 

(тыс. руб.) 

Срок полез-

ного исполь-

зования 

(СПИ) 

Сумма аморти-

зационных от-

числений (тыс. 

руб./квартал) 

1 Компьютерная 

техника  
3 40 120 5 6 

2 Иное ОС 1 85 85 5 4 

Итого 10 

Строительная организация находится на общей системе налогообложения 

(ОСН), в результате чего она уплачивает все соответствующие с Налоговым Ко-

дексом Российской Федерации налоги и страховые взносы. Рассмотрим более по-

дробно прочие расходы строительной организации при традиционном способе 



 

строительства (без BIM). Прочие расходы строительной организации представле-

ны в таблице 12. 

Таблица 12 ‒ Прочие расходы строительной организации при традиционном    

способе строительства (без BIM) 

Прочие статьи расходов (без НДС) 
Ежемесячная сумма  

платежей (тыс. руб./мес.) 

Ежеквартальная сумма 

платежей (тыс. руб./кв-л.) 

1 Аренда  10 30 

2 Реклама 10 30 

3 Коммунальные платежи 5 15 

4 Прочие общепроизводственные 

расходы 
20 60 

Итого 135 

На стадии эксплуатации участником жизненного цикла здания является управ-

ляющая компания, осуществляющая комплекс работ по содержанию, обслужива-

нию и ремонту здания. Кадровый состав для управляющей компании при тради-

ционном способе проектирования представлен в таблице 13. 

Таблица 13 ‒ Кадровый состав для управляющей компании при традиционном   

способе эксплуатации (без BIM) 

Работники предприятия Количество (чел.) Заработная плата (руб./мес.) 

1 Директор 1 20 000 

2 Бухгалтер-секретарь 1 15 000 

3 Инженер 2 15 000 

4 Уборщица 1 10 000 

Итого 75 000 

Во владении организации находятся основные средства общей стоимостью 160 

тысяч рублей. Стоимость объектов основных средств погашается посредством 

начисления амортизации (согласно учетной политике линейным способом). Дан-

ные об основных средствах проектной организации представлены в таблице 14.  

Таблица 14 ‒ Перечень ОС управляющей компании и суммы амортизационных 

отчислений при традиционном способе эксплуатации 

Основные сред-

ства 

Коли-

чество 

(штук) 

Первоначаль-

ная стоимость 

единицы ОС 

(тыс. руб.) 

Суммарная 

первоначальная 

стоимость всех 

единиц ОС 

(тыс. руб.) 

Срок полез-

ного исполь-

зования 

(СПИ) 

Сумма аморти-

зационных от-

числений (тыс. 

руб./квартал) 

1 Компьютерная 

техника  
4 40 160 5 8 



 

Окончание таблицы 14 

Основные сред-

ства 

Коли-

чество 

(штук) 

Первоначаль-

ная стоимость 

единицы ОС 

(тыс. руб.) 

Суммарная 

первоначальная 

стоимость всех 

единиц ОС 

(тыс. руб.) 

Срок полез-

ного исполь-

зования 

(СПИ) 

Сумма аморти-

зационных от-

числений (тыс. 

руб./квартал) 

Итого 8 

Управляющая компания находится на общей системе налогообложения (ОСН), 

в результате чего она уплачивает все соответствующие с НК РФ налоги и страхо-

вые взносы. Прочие расходы управляющей компании представлены в таблице 15. 

Таблица 15 ‒ Прочие расходы управляющей компании при традиционном способе 

эксплуатации 

Прочие статьи расходов (без НДС) 
Ежемесячная сумма  

платежей (тыс. руб./мес.) 

Ежеквартальная сумма 

платежей (тыс. руб./кв-л.) 

1 Аренда  10 30 

2 Реклама 2 6 

1 Коммунальные платежи 4 12 

Итого 48 

 В соответствии с п.п. 29 п. 3 ст. 149 главы 21 «Налог на добавленную стои-

мость» НК РФ от обложения налогом на добавленную стоимость освобождается 

реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организация-

ми, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.  

Расчеты происходят по кварталам в течение одного года. 

3.2 Исходные данные для участников строительного процесса при моделиро-

вании жизненного цикла зданий после внедрения технологий информаци-

онного моделирования (BIM) 

Для моделирования жизненного цикла зданий составим исходные данные для 

участников строительного процесса при внедрении BIM. В результате использо-

вания новых технологий происходит увеличение штата проектной организации  

(за счет  найми двух BIM-менеджеров и одного программиста) и итоговой суммы 

ежемесячной заработной платы. Кадровый состав для проектной организации при 

внедрении технологий информационного моделирования (BIM) представлен в 

таблице 16. 



 

Таблица 16 ‒ Кадровый состав для проектной организации при внедрении        

технологий информационного моделирования (BIM) 

Работники предприятия 
Количество 

(чел.) 

Заработная плата 

(руб./мес.) 

1 Директор 1 30 000 

2 Бухгалтер 1 25 000 

3 Секретарь 1 20 000 

4 BIM-менеджер 2 25 000 

5 Сметчик 1 25 000 

6 Архитектор 1 25 000 

7 Главный инженер проекта (ГИП) 1 30 000 

8 Инженер-конструктор 1 25 000 

9 Инженер-проектировщик раздела ОВ (отопление, венти-

ляция) 
1 25 000 

10 Инженер-проектировщик раздела ВК (водопровод и ка-

нализация) 
1 25 000 

11 Инженер-проектировщик раздела ЭС (системы электро-

снабжения) 
1 25 000 

12 Инженер-проектировщик раздела СС (слаботочные се-

ти) 
1 25 000 

13 Инженер-проектировщик раздела КИПиА (контрольно-

измерительные приборы и автоматика) 
1 20 000 

14 Инженер-проектировщик раздела ПОС (проект органи-

зации строительства) 
1 20 000 

15 Программист 1 20 000 

16 Уборщица 1 10 000 

17 Охранник 1 10 000 

Итого  410 000  

Данные об основных средствах представлены в таблице 17. 

Таблица 17 ‒ Перечень основных средств проектной организации и суммы    

амортизационных отчислений при внедрении технологий             

информационного моделирования (BIM) 

Основные сред-

ства 

Коли-

чество 

(штук) 

Первоначаль-

ная стоимость 

единицы ОС 

(тыс. руб.) 

Суммарная 

первоначальная 

стоимость всех 

единиц ОС 

(тыс. руб.) 

Срок полез-

ного исполь-

зования 

(СПИ) 

Сумма аморти-

зационных от-

числений (тыс. 

руб./квартал) 

1 Компьютерная 

техника  
11 40 440 5 22 

2 Иное ОС 1 60 60 5 3 

Итого 25 

Для внедрения BIM необходимо произвести покупку двух дополнительных 

компьютеров по 40 тысяч рублей за единицу: для BIM-менеджера и программи-



 

ста, в результате чего у организации будут находиться основные средства общей 

стоимостью 500 тысяч рублей.  

Потребность в инвестициях для проектной организации при внедрении BIM 

представлена в таблице 18.  

Таблица 18 ‒ Потребность в инвестициях для проектной организации при      

внедрении технологий информационного моделирования (BIM) 

Наименование инвестиции 
Сумма инвестиций за 

квартал (тыс. руб./кв-л.) 

Сумма инвестиций 

за год (тыс. руб./год) 

1 Покупка лицензий на программное обес-

печение (сроком на 1 год) 
142 566 

В том числе:   

AutoCAD Revit Architecture 24 97 

AutoCAD Revit MEP Suite 53 210 

Robot Structural Analysis 43 171 

Autodesk Ecotect 22 88 

2 Затраты на обучение персонала (в расче-

те 18 тыс. рублей на человека за курс) 
45 180 

3 Покупка библиотеки 500 2000 

4 Покупка компьютеров 20 80 

Итого 706 2826 

Для всех участников строительного процесса покупка ПО осуществляется 

ежегодно. Остальные инвестиции осуществляются единоразово в первый год. Со-

гласно решению руководства предприятие на 100 % финансирует затраты на 

внедрение новых технологий за счет кредита под 11,8 % годовых на 10 лет.  

Проценты по кредиту относятся на чистую прибыль предприятия и не влияют 

на стоимость продукции. Расчет процентов за пользование проектной организа-

цией кредитом при внедрении технологий информационного моделирования 

(BIM) представлен в таблице 19. 

Таблица 19 ‒ Расчет процентов за пользование проектной организацией кредитом 

при внедрении технологий информационного моделирования (BIM) 

Показатели 

Шаг расчета 

I кв-л. II кв-л. III кв-л. IV кв-л. 
1 год 

(итог) 
2 год 3 год 

1 Кредит (тыс. руб.)  2826             

2 Погашение основной 

суммы кредита (тыс. руб.) 
  94 94 94 283 283 283 



 

Окончание таблицы 19 

Показатели 

Шаг расчета 

I кв-л. II кв-л. III кв-л. IV кв-л. 
1 год 

(итог) 
2 год 3 год 

3 Выплата процентов за 

кредит всего (тыс. руб.) 
83 83 83 83 333 333 300 

Согласно проведенному исследованию при внедрении нового программного 

обеспечения производительность сначала снижается (за счет процесса обучения), 

а затем постепенно возрастает, достигая уровня выше, чем при применении старо-

го программного обеспечения [53]. По экспертным оценкам [67] срок падения 

производительности составляет около полугода. Динамика изменения показате-

лей после внедрения BIM представлена в таблице 20.  

Таблица 20 ‒ Динамика изменения показателей проектной организации после 

внедрения BIM 

Показатели I кв-л. II кв-л. III кв-л. IV кв-л. 2 год 3 год 

1 Выручка -12 % -4 % 12 % +17 % +30 % +20 % 

2 Прочие общепроизвод-

ственные расходы 
-2 % -4 % -7 % -12 % -40 % -30 % 

3 Переменные затраты -2 % -4 % -6 % -11 % -30 % -25 % 

Аналогично рассмотрим изменения в строительной организации и управлен-

ческой компании. Кадровый состав для проектной организации при внедрении 

технологий информационного моделирования (BIM) представлен в таблице 21. 

Таблица 21 ‒ Кадровый состав для строительной организации при внедрении   

технологий информационного моделирования (BIM) 

Работники предприятия 
Количество 

(чел.) 

Заработная плата 

(руб./мес.) 

1 Генеральный директор  30 000 

2 Бухгалтер  25 000 

3 Секретарь  20 000 

4 BIM-менеджер  25 000 

5 Программист  20 000 

6 Уборщица  10 000 

7 Охранник  10 000 

Итого 95 000 

Для внедрения BIM необходимо произвести покупку двух дополнительных 

компьютеров по 40 тысяч рублей за единицу: для BIM-менеджера и программи-

ста, в результате чего у организации будут находиться основные средства общей 



 

стоимостью 285 тысяч рублей. Данные об основных средствах проектной органи-

зации представлены в таблице 22. 

Таблица 22 ‒ Перечень основных средств строительной организации и суммы 

амортизационных отчислений при внедрении технологий          

информационного моделирования (BIM) 

Основные сред-

ства 

Коли-

чество 

(штук) 

Первоначаль-

ная стоимость 

единицы ОС 

(тыс. руб.) 

Суммарная 

первоначальная 

стоимость всех 

единиц ОС 

(тыс. руб.) 

Срок полез-

ного исполь-

зования 

(СПИ) 

Сумма аморти-

зационных от-

числений (тыс. 

руб./квартал) 

1 Компьютерная 

техника  
5 40 200 5 10 

2 Иное ОС 1 85 85 5 4 

Итого 14 

Потребность в инвестициях для строительной организации при внедрении 

BIM представлена в таблице 23.  

Таблица 23 ‒ Потребность в инвестициях для строительной организации при 

внедрении BIM 

Наименование инвестиции 
Сумма инвестиций за 

квартал (тыс. руб./кв-л.) 

Сумма инвестиций 

за год (тыс. руб./год) 

1 Покупка лицензий на программное обес-

печение (сроком на 1 год) 
86 343 

В том числе:   

AutoCAD Revit Architecture 12 49 

AutoCAD Revit MEP Suite 9 35 

Robot Structural Analysis 43 171 

Autodesk Ecotect 22 88 

2 Затраты на обучение персонала (в расче-

те 18 тыс. рублей на человека за курс) 
23 

90 

 

3 Покупка библиотеки 500 2000 

4 Покупка компьютеров 20 80 

Итого 628 2513 

Согласно решению руководства предприятие на 100 % финансирует затраты 

на внедрение новых технологий за счет кредита под 11,8 % годовых на 10 лет (за 

пример была взята ставка процента ПАО «Сбербанк» в г. Челябинск). Проценты 

по кредиту относятся на чистую прибыль предприятия и не влияют на стоимость 

продукции. Данные по процентам за пользование кредитом представлены в таб-

лице 24.  



 

Таблица 24 ‒ Расчет процентов за пользование строительной организацией       

кредитом при внедрении BIM 

Показатели 

Шаг расчета 

I кв-л. II кв-л. III кв-л. IV кв-л. 
1 год 

(итог) 
2 год 3 год 

1 Кредит (тыс. руб.)  2513             

2 Погашение основной 

суммы кредита (тыс. руб.) 
  84 84 84 251 251 251 

3 Выплата процентов за 

кредит всего (тыс. руб.) 
74 74 74 74 296 296 267 

Наиболее характерным результатом для строительной организации при внед-

рении BIM является падение расходов на строительство, которое было рассмот-

рено в предыдущей главе (падение составило 16 %). Таким образом, динамика 

изменения показателей после внедрения BIM представлена в таблице 25.  

Таблица 25 ‒ Динамика изменения показателей проектной организации после 

внедрения BIM 

Показатели I кв-л. II кв-л. III кв-л. IV кв-л. 2 год 3 год 

1 Выручка -12 % -4 % +12 % +17 % +30 % +20 % 

2 Прочие общепроизвод-

ственные расходы 
-2 % -4 % -7 % -12 % -40 % -30 % 

3 Переменные затраты -2 % -4 % -6 % -11 % -30 % -25 % 

4 Расходы на строительство -2 % -3 % -6 % -8 % -19 % -15 % 

В рамках внедрения технологий информационного моделирования в деятель-

ность управляющей компании также происходит изменение кадрового состава. 

Кадровый состав для управляющей компании при внедрении технологий инфор-

мационного моделирования (BIM) представлен в таблице 26. 

 Таблица 26 ‒ Кадровый состав для управляющей компании при внедрении     

технологий информационного моделирования (BIM) 

Работники предприятия 
Количество 

(чел.) 

Заработная плата 

(руб./мес.) 

1 Директор 1 20 000 

2 Бухгалтер-секретарь 1 15 000 

3 BIM-менеджер 1 25 000 

4 Инженер 2 15 000 

5 Уборщица 1 10 000 

Итого 100 000 

Для внедрения BIM необходимо произвести покупку дополнительного компь-



 

ютера за 40 тысяч рублей для BIM-менеджера, в результате чего у организации 

будут находиться основные средства общей стоимостью 200 тысяч рублей. Дан-

ные об основных средствах управляющей компании представлены в таблице 26. 

Таблица 26 ‒ Перечень основных средств управляющей компании и суммы    

амортизационных отчислений при внедрении технологий            

информационного моделирования (BIM) 

Основные сред-

ства 

Коли-

чество 

(штук) 

Первоначаль-

ная стоимость 

единицы ОС 

(тыс. руб.) 

Суммарная 

первоначальная 

стоимость всех 

единиц ОС 

(тыс. руб.) 

Срок полез-

ного исполь-

зования 

(СПИ) 

Сумма аморти-

зационных от-

числений (тыс. 

руб./квартал) 

1 Компьютерная 

техника  
5 40 200 5 10 

Итого 14 

Потребность в инвестициях для управляющей компании при внедрении BIM 

представлена в таблице 27.  

Таблица 27 ‒ Потребность в инвестициях для управляющей компании при      

внедрении BIM 

Наименование инвестиции 
Сумма инвестиций за 

квартал (тыс. руб./кв-л.) 

Сумма инвестиций 

за год (тыс. руб./год) 

1 Покупка лицензий на программное обес-

печение (сроком на 1 год) 
24 97 

В том числе:   

AutoCAD Revit 24 97 

2 Затраты на обучение персонала (в расче-

те 18 тыс. рублей на человека за курс) 
9 36 

3 Покупка библиотеки 500 2000 

4 Покупка компьютера 10 40 

Итого 668 2673 

Как и в других организациях, предприятие на 100 % финансирует затраты на 

внедрение новых технологий за счет кредита под 11,8 % годовых на 10 лет. Кроме 

того, в связи с низкими доходами компания берет дополнительно 490 тысяч руб-

лей для покрытия рисков убытков и банкротства в первый год. Итоговая потреб-

ность в инвестициях составляет 3163 тысяч рублей.  

Проценты по кредиту относятся на чистую прибыль предприятия и не влияют 

на стоимость продукции. Данные по процентам за пользование кредитом пред-

ставлены в таблице 28.  



 

Таблица 28 ‒ Расчет процентов за пользование управляющей компанией кредитом 

 при внедрении BIM 

Показатели 

Шаг расчета 

I кв-л. II кв-л. III кв-л. IV кв-л. 
1 год 

(итог) 
2 год 3 год 

1 Кредит (тыс. руб.)  3163             

2 Погашение основной 

суммы кредита (тыс. руб.) 
  105 105 105 316 316 316 

3 Выплата процентов за 

кредит всего (тыс. руб.) 
93 93 93 93 373 373 336 

Результатом внедрения BIM для управляющей компании является падение 

эксплуатационных расходов. Таким образом, динамика изменения показателей 

после внедрения BIM представлена в таблице 29.  

Таблица 29 ‒ Динамика изменения показателей управляющей компании после 

внедрения BIM 

Показатели I кв-л. II кв-л. III кв-л. IV кв-л. 2 год 3 год 

1 Выручка -12 % -4 % +12 % +17 % +30 % +20 % 

2 Прочие общепроизвод-

ственные расходы 
-2 % -4 % -7 % -12 % -40 % -30 % 

3 Переменные затраты -2 % -4 % -6 % -11 % -30 % -25 % 

4 Эксплуатационные расхо-

ды  
-2 % -3 % -5 % -7 % -20 % -25 % 

Расчеты происходят по кварталам в течение первого года и по годам в течение 

двух последующих.  

3.3 Оценка коммерческой эффективности и финансовой реализуемости строи-

тельного процесса до внедрения BIM 

Коммерческая эффективность строительного процесса – экономический ре-

зультат организации строительного процесса на разных этапах жизненного цикла 

здания. Определяется как разность между притоком и оттоком денежных средств 

от инвестиционных вложений и от производства и реализации производимых то-

варов, работ и услуг с учетом внесения и уплаты различных платежей и налогов, в 

том числе страховых, согласно налоговому и другому законодательству страны. 

Коммерческая эффективность отражает последствия реализации проекта и опре-

деляется как по зданию (жилому дому, общеобразовательной школе и промыш-



 

ленному цеху) в целом, так и для каждого его участника (проектной и строитель-

ной организации, управляющей компании) [48]. 

Каждый проект, связанный с получением доходов и осуществлением расхо-

дов, порождает денежные потоки (потоки реальных денег). Денежный поток ИП – 

это зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации 

порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного периода [3]. В 

данной работе строительный процесс до внедрения технологий информационного 

моделирования рассматривается в течение одного года поквартально.  

Раздел включает в себя детальную оценку экономического эффекта и эффек-

тивности организации строительного процесса при традиционном способе строи-

тельства, т.е. строительства без применения технологий информационного моде-

лирования. Для построения укрупненной модели необходимо захватить весь жиз-

ненный цикл капитального объекта, на котором присутствуют все рассматривае-

мые участники. Таким образом, по каждому зданию и для каждого участника 

строительного процесса были построены следующие планы:  

 план по заработной плате и социальным отчислениям; 

 план по общепроизводственным и общехозяйственным расходам; 

 план сбыта и выручки (с учетом инфляционных ожиданий); 

 план по налоговым выплатам (с расчетом входящего и исходящего НДС, 

налога на имущество и авансовых платежей по налогу на прибыль); 

 план материальных затрат; 

 план денежных поступлений и выплат; 

Характерной чертой планирования в строительных организациях является 

наличие системы планов в зависимости от заключѐнных контрактов, рассчитан-

ных на периоды различной продолжительности и охватывающие строительное 

производство в различных масштабах [69].  

Итоговыми документами при организации строительства являются расчет де-

нежного потока от операционной деятельности, показателей финансовой реализу-

емости организации проектирования, чистого дисконтированного потока (ЧДД) и 



 

индекса доходности затрат (ИДЗ). В конце данного раздела будут рассчитаны 

суммарные показатели для жилого дома, общеобразовательной школы и промыш-

ленного цеха в отдельности.  

Построим движения денежных средств на стадии предпроектного предложе-

ния и проектирования. На данном этапе объектом капитального строительства за-

нимается проектная организация. Рассмотрим общие планы, которые не зависят 

от выбора проектируемого здания: план по заработной плате и социальным от-

числениям, общепроизводственным и общехозяйственным расходам и налогу на 

имущество организации. 

Планирование фонда оплаты труда в основном рассчитывается путем умно-

жения среднегодовой заработной платы на планируемую численность. Здесь 

необходимо учитывать не только основную, но и дополнительную оплату труда. 

В плановую оплату труда не включают только оплату за простои и брак, доплату 

за сверхурочные работы и другие аналогичные платежи, которые не учитываются 

в данной модели [64]. План по заработной плате для проектной организации до 

внедрения технологий информационного моделирования (BIM) представлен в 

таблице 30.  

Таблица 30 ‒ План по заработной плате для проектной организации до внедрения 

BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1 Стоимость прямых затрат труда  735 735 735 735 2940 

2 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
60 60 60 60 240 

3 Заработная плата администра-

тивно-управленческого персона-

ла (АУП) 

225 225 225 225 900 

4 Социальные отчисления 306 306 306 306 1224 

Итого 1326 1326 1326 1326 5304 

Косвенными расходами предприятия являются общепроизводственные (ОПР) 

и общехозяйственные расходы (ОХР). Данный вид расходов есть на любом пред-

приятии, вне зависимости от направленности его деятельности. Причем такие 

расходы занимают значительную часть в структуре косвенных расходов предпри-



 

ятия. В состав общепроизводственных расходов организации входят: 

 заработная плата вспомогательного персонала и социальные отчисления для 

данных рабочих; 

 прочие общепроизводственные расходы; 

 коммунальные платежи; 

 амортизационные отчисления.  

В состав общехозяйственных расходов организации входят: 

 заработная плата административно управленческого персонала (АУП) и со-

циальные отчисления для данных рабочих; 

 платежи по договору аренды; 

 рекламные расходы [19].  

Бухгалтерский учет затрат, относящихся к данному виду, имеет свои особен-

ности и зависит от того метода учета и калькулирования затрат, который принят 

на данном предприятии. Наиболее распространенным методом списания данных 

затрат является метод прямого распределения, когда затраты распределяются 

пропорционально выбранной базе распределения. Эта база сохраняется неизмен-

ной в течение длительного периода, что должно быть отражено в учетной полити-

ке организации [72]. В данной работе ОПР и ОХР включаются в себестоимость 

продукции и списываются равномерно на каждом расчетном шаге. План по обще-

производственным и общехозяйственным расходам для проектной организации 

до внедрения технологий информационного моделирования (BIM) представлены 

в таблице 31. 

Таблица 31 ‒ План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам  

для проектной организации до внедрения BIM (тыс. руб.)  

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1 Общепроизводственные расхо-

ды 
     

1.1 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
60 60 60 60 240 

1.2 Прочие общепроизводствен-

ные расходы  
30 30 30 30 120 



 

Окончание таблицы 31 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1.3 Социальные отчисления для 

вспомогательного персонала 
18 18 18 18 72 

1.4 Коммунальные платежи  15 15 15 15 60 

1.5 Амортизационные отчисле-

ния 
21 21 21 21 84 

Итого общепроизводственных 

расходов  
144 144 144 144 576 

2 Общехозяйственные расходы       

2.1 Заработная плата админи-

стративно управленческого пер-

сонала (АУП)  

225 225 225 225 900 

2.2 Социальные отчисления для 

АУП 
68 68 68 68 270 

2.3 Аренда (без НДС) 90 90 90 90 360 

2.4 Реклама (без НДС) 30 30 30 30 120 

2.5 НДС на аренду и рекламу  22 22 22 22 86 

Итого расходов на аренду и ре-

кламу 
142 142 142 142 566 

Итого постоянных администра-

тивных расходов (без НДС) 
413 413 413 413 1650 

Порядок исчисления налога на имущество организаций установлен главой 30 

НК РФ. Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие иму-

щество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 

НК РФ. Объектами налогообложения для российских организаций признается 

движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во вре-

менное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, вне-

сенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглаше-

нию), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств [24].  

В данной работе для проектной организации объектом налогообложения яв-

ляются компьютерная техника и прочие основные средства общей первоначаль-

ной стоимостью 420 тысяч рублей. Отчетными периодами признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, если иное не предусмот-

рено настоящим пунктом [24]. С 01.01.2016 отчетными периодами для налогопла-

тельщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года [24].  



 

При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его 

остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным поряд-

ком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организа-

ции [24]. Расчет налога на имущество для проектной организации до внедрения 

технологий информационного моделирования (BIM) представлен в таблице 31. 

Таблица 31 ‒ Расчет налога на имущество для проектной организации до        

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1 Первоначальная стоимость 

оборудования 
420       420 

2 Амортизация 21 21 21 21 84 

3 Остаточная стоимость 399 378 357 336 1470 

4 Налог на имущество 9 8 8 7 32 

Далее рассмотрим планы для каждого объекта капитального строительства. В 

первую очередь составим планы для жилого дома и образовательного учрежде-

ния. Доходом от обычной деятельности проектной организации является выручка 

от реализации проектной и рабочей документации. Определение цены разработки 

проектной и рабочей документации производится по таблицам справочников, со-

ответствующим функциональному назначению объектов капитального строитель-

ства [7]. Таким образом, базовые цены разработки градостроительной документа-

ции определяются по формуле (1). 

iKbxaС  )( , (1) 

где C – базовая цена градостроительной документации в текущих ценах; 

a, b – постоянные величины для определенного интервала натурального пока-

зателя; 

х – натуральный показатель; 

Кi – коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент опреде-

ления базовой цены разработки градостроительной документации [9].  

Кроме того, стоимость проектной и рабочей документации можно рассчитать 

при помощи специализированных калькуляторов [75]. План выручки для проект-



 

ной организации при проектировании жилого дома и общеобразовательной шко-

лы до внедрения BIM представлен в таблице 32. 

Таблица 32 ‒ План выручки для проектной организации при проектировании    

жилого дома и общеобразовательной школы до внедрения BIM 

(тыс. руб.) 

Предоставляемая услуга  

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Предпроектное предложе-

ние 
565    651       

2 Генеральный план, архи-

тектура, благоустройство и 

озеленение 

3657    2033       

3 Организация рельефа  304     171     

4 Конструктивные решения   2071     2204     

5 Технология производства   0       1553   

6 Отопление и вентиляция    537      594   

7 Водопровод и канализация    502        431 

8 Электрооборудование    417       358 

9 Системы связи    290       317 

10 Контрольно-

измерительные работы 
   163       252 

11 Вертикальный транспорт     0       130 

12 Проект организации стро-

ительства 
   127       89 

13 Выручка (без НДС) 4223 2375 1039 997 2684 2375 2147 1578 

В связи с тем, что на строительном рынке не всегда присутствует 100 % оплата 

после выполнения работы, учтем данный риск. Ожидается, что 55 % денежных 

средств будет выплачиваться в период, когда данная услуга была выполнена, а 45 

% - в следующем периоде. План денежных поступлений для проектной организа-

ции при проектировании жилого дома и общеобразовательной школы до внедре-

ния BIM представлен в таблице 32.  

Таблица 32 ‒ План денежных поступлений для проектной организации при      

проектировании жилого дома и общеобразовательной школы до 

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Предоставляемая услуга  

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Оплата ДЗ за прошлый год  0       0       



 

Окончание таблицы 32 

Предоставляемая услуга  

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

2 Погашение задолженности 

за проданную продукцию: 
                

I квартала 2323 1900     1476 1208     

II квартала   1306 1069     1306 1069   

III квартала     571 468     1181 966 

IV квартала        548       868 

Итого 2323 3206 1640 1016 1476 2514 2250 1834 

Налог на прибыль начисляется на разницу между доходами и расходами орга-

низации. Согласно Налоговому кодексу РФ доходами признается выручка по ос-

новному виду деятельности (доходы от реализации), а также суммы, полученные 

от прочих видов деятельности. Например, от сдачи имущества в аренду, проценты 

по банковским вкладам и пр. (внереализационные доходы).  

При налогообложении прибыли все доходы учитываются без НДС и акцизов. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты 

предприятия. Они делятся на расходы, связанные с производством и реализацией 

и на внереализационные расходы. Кроме того, существует закрытый перечень 

расходов, который нельзя учитывать по налогообложению прибыли. Это, в част-

ности, начисленные дивиденды, взносы в уставный капитал, погашение кредитов 

и пр [24]. 

Согласно учетной политике проектной организации расчет налога происходит 

методом начисления, в результате чего доходы (расходы) признаются в том от-

четном (налоговом) периоде, к которому они относятся. В данной работе уплачи-

ваются ежеквартальные авансовые платежи, а налоговая база определяется нарас-

тающим итогом. Применив к исчисленной налоговой базе соответствующую 

ставку налога, организация рассчитает авансовый платеж по налогу на прибыль за 

отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев) [24]. Расчет авансовых платежей 

по налогу на прибыль для проектной организации при проектировании жилого 

дома и общеобразовательной школы до внедрения технологий информационного 

моделирования (BIM) представлен в таблице 33.  



 

Таблица 33 ‒ Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль для проектной  

организации при проектировании жилого дома и                         

общеобразовательной школы до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

за I 

квар-

тал 

за по-

луго-

дие 

За 9 

меся-

цев 

По 

итогу 

года 

за I 

квар-

тал 

за по-

луго-

дие 

За 9 

меся-

цев 

По 

итогу 

года 

1 Налогооблагаемая 

база (нарастающим 

итогом) 

2694 3541 3052 2522 1158 2007 2628 2681 

2 Сумма начисленно-

го авансового платежа  
539 708 610 504 232 401 526 536 

3 Сумма недопла-

ты/переплаты по 

авансовому платежу 

539 169 -98 -106 232 170 124 11 

Составляем бюджет налогов. Он включает расчет входящего и исходящего 

налога на добавленную стоимость (НДС), ранее рассчитанных налога на имуще-

ство и сумма недоплат и переплат по авансовым платежам по налогу на прибыль. 

Входящий (входной) НДС – это налог, который предъявляют продавцы товаров 

(работ, услуг и имущественных прав) проектной организации и который она 

оплачивает. В данной работе к таким товарам, работам, услугам относятся: НДС с 

аренды, рекламы и коммунальных платежей. Исходящий НДС – это налог, кото-

рый начисляет организация и выставляет своим контрагентам при продаже това-

ров (работ, услуг и имущественных прав). В данной работе к таким товарам, ра-

ботам, услугам относится НДС с выручки от реализации проектной документа-

ции.  

Начислять НДС обязаны плательщики все НДС, к которым также относится 

проектная организация. Начисленный НДС должен быть уплачен в бюджет по 

итогам квартала в установленные сроки. Но прежде его можно уменьшить на вы-

четы, а именно на входной НДС согласно п. 1 ст. 173, пп. 1, 2 ст. 171 НК РФ [24]. 

Бюджет налогов для проектной организации при проектировании жилого дома и 

общеобразовательной школы до внедрения технологий информационного моде-

лирования (BIM) рассчитан в таблице 34. 



 

Таблица 34 ‒ Бюджет налогов для проектной организации при проектировании 

жилого дома и общеобразовательной школы до внедрения BIM 

(тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 НДС к уплате 760 427 187 179 483 427 386 284 

2 НДС к возврату 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 Налог на имущество 9 8 8 7 9 8 8 7 

4 Налог на прибыль (сум-

ма недоплаты/переплаты 

по авансовым платежам) 

539 169 -98 -106 232 170 124 11 

Итого к уплате 1278 575 67 51 694 576 489 272 

План денежных поступлений и выплат (баланс наличности, план движения де-

нежных средств) разрабатывается на основе выше представленных планов. В нем 

отражается поступление и расходование наличных и безналичных денег с расчет-

ного счета и по кассе, назначение которого – это обеспечение сбалансированности 

поступлений денежных средств и их расходования по времени и объемам. На ос-

нове этого баланса определяется потребность или во внешнем займе или в допол-

нительном размещении временно свободных денежных средств [41]. План денеж-

ных поступлений и выплат для проектной организации при проектировании жи-

лого дома и общеобразовательной школы до внедрения BIM представлен в табли-

це 35.  

Таблица 35 ‒ План денежных поступлений и выплат для проектной организации 

при проектировании жилого дома и общеобразовательной школы 

(тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Денежные поступления 

от реализованной продук-

ции 

        

1.1 Погашение дебитор-

ской задолженности  
2323 3206 1640 1016 1476 2514 2250 1834 

Итого денежных поступ-

лений 
2323 3206 1640 1016 1476 2514 2250 1834 

2 Денежные выплаты                  



 

Окончание таблицы 35 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

2.1 Стоимость прямых за-

трат труда  
735 735 735 735 735 735 735 735 

2.2 Общепроизводствен-

ные расходы 
144 144 144 144 144 144 144 144 

2.3 Общехозяйственные 

расходы 
413 413 413 413 413 413 413 413 

2.4 Социальные отчисле-

ния 
221 221 221 221 221 221 221 221 

2.5 Переменные затраты 8 8 8 8 6 6 6 6 

Итого денежных выплат 1520 1512 1512 1512 1518 1512 1512 1512 

3 Баланс денежных по-

ступлений и выплат 
803 1694 128 -496 -41 1002 738 322 

4 Сальдо на начало перио-

да 
0 803 2497 2625 0 -41 961 1698 

5 Сальдо на конец перио-

да 
803 2497 2625 2129 -41 961 1698 2020 

Операционная деятельность связана с производством и реализацией продук-

ции, получением прибыли. Следовательно, операционный денежный поток – это 

наличные средства, получаемые в результате операционной деятельности компа-

нии. Определяются как доходы от операционной деятельности за вычетом всех 

операционных расходов [68]. Расчет денежного потока от операционной деятель-

ности для проектной организации при проектировании жилого дома и общеобра-

зовательной школы до внедрения BIM представлен в таблице 36.  

Таблица 36 ‒ Расчет денежного потока от операционной деятельности для  

  проектной организации при проектировании жилого дома и  

  общеобразовательной школы до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Выручка от реализации 

услуг (без НДС) 
4223 2375 1039 997 2684 2375 2147 1578 

2 Затраты на производство 

и реализацию продукции 

всего (без учета амортиза-

ции) 

1499 1499 1499 1499 1497 1497 1497 1497 

В том числе:         

2.1 Постоянные затраты  1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 



 

Окончание таблицы 36 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

2.2 Переменные затраты 8 8 8 8 6 6 6 6 

3 Финансовый результат  2724 876 -460 -502 1187 878 651 81 

4 Налог на имущество  9 8 8 7 9 8 8 7 

5 Прибыль налогооблага-

емая 
2715 868 -468 -510 1179 870 643 74 

6 Недоплаты/переплаты 

сумм авансовых платежей 

по налогу на прибыль 

539 169 -98 -106 232 170 124 11 

7 Денежный поток от опе-

рационной деятельности 
2176 698 -370 -403 947 700 518 63 

Тем не менее, достижение экономической эффективности имеет смысл в толь-

ко том случае, когда рассматриваемый проект реализуем. Экономическая оценка в 

данной работе предполагает определение финансовой реализуемости строитель-

ного процесса. Финансовая реализуемость строительного процесса – наличие до-

статочного количества денежных средств на всех шагах реализации процесса 

(расчетного периода). Иными словами, проект является финансово реализуемым, 

если на каждом шаге расчетного периода накопленное сальдо (нарастающим ито-

гом) денежных притоков и денежных оттоков проекта является неотрицательным 

[77]. Расчет показателей финансовой реализуемости проектирования жилого дома 

и общеобразовательной школы до внедрения BIM представлен в таблице 37.  

Таблица 37 ‒ Расчет показателей финансовой реализуемости проектирования   

жилого дома и общеобразовательной школы до внедрения BIM 

(тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Денежный поток от ин-

вестиционной деятельно-

сти (Фи) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Денежный поток от опе-

рационной деятельности 

(Фо) 

2176 698 -370 -403 947 700 518 63 

3 Денежный поток от фи-

нансовой деятельности 

(Фф) 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Окончание таблицы 37 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

4. Сальдо денежного по-

тока по проекту (Фи + Фо 

+ Фф) 

2176 698 -370 -403 947 700 518 63 

5 Накопленное сальдо 

(нарастающим итогом) 
2176 2875 2505 2101 947 1647 2166 2229 

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый дисконти-

рованный доход (ЧДД, интегральный эффект, чистый дисконтированный приток 

денежных средств, чистая современная стоимость, Net Present Value, NPV) – это 

накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. ЧДД рассчитыва-

ется по формуле (2). 

mm
ЧДД  , (2) 

где фm – чистый денежный приток на m-м шаге; 

am – коэффициент дисконтирования денежных потоков шага m. 

Чистый дисконтированный доход характеризует превышение суммарных 

денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта. Суть 

показателя ЧДД состоит в сравнении текущей стоимости будущих поступлений 

от реализации проекта с инвестиционными вложениями в проект. Данное 

превышение рассчитывается с учетом неравноценности затрат и результатов, 

относящихся к различным моментам времени при помощи ставки 

дисконтирования (E) [3].  

С одной стороны, ставка дисконтирования – это та норма доходности, 

которую необходимо получить инвестору на вложенный капитал.  

С другой стороны, ставка дисконтирования отражает стоимость денег с 

учетом временного фактора и рисков, так как деньги, полученные в настоящий 

момент, более предпочтительны, чем деньги, которые будут получены в будущем 

[7]. Коэффициент дисконтирования – это коэффициент, применяемый для дис-

контирования, то есть приведения величины денежного потока на m-ном шаге 

многошагового расчета эффективности проекта к моменту, называемому момен-



 

том приведения [3]. Расчет коэффициента можно произвести по формуле (3).  

m

год

m
E )1(

1


 , (3) 

где Егод – годовая ставка дисконтирования. 

Расчет поквартальной ставки дисконтирования можно произвести по формуле 

(4). 

1)1( 25,0  годкв EE , (4) 

где Екв – квартальная ставка дисконтирования. 

Для более точных расчетов за норму дисконтирования возьмем величину, ко-

торая превышает определенные значения (безрисковую ставку доходности, реги-

ональный риск, премию за риск и норму возврата капитала). Расчет нормы дис-

контирования представлен в таблице 38.  

Таблица 38 ‒ Расчет нормы дисконтирования для проектной организации 

Показатель Величина 

1 Безрисковая ставка доходности (равна ключевой ставке Центрального Банка 

РФ на июнь 2019 г.) [74] 
7,5 

2 Региональный риск (согласно данным инвестиционной привлекательности 

Челябинской области) [80] 
0,24 

3 Премия за риск вложения в данный объект оценки (установлена как за наибо-

лее рискованный и сложный проект) 
7,25 

4 Норма возврата капитала (отношение чистой прибыли к размеру капитала) 0,45 

5 Итоговое значение нормы дисконтирования 15,44 

Таким образом, годовая ставка дисконтирования равна 15,44 %, квартальная 

– 0,037 %. Проект признается эффективным с точки зрения участника проекта, 

если он имеет неотрицательный ЧДД. При сравнении альтернативных проектов 

предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД. 

Эффективность проекта определяется следующим образом. 

1. Если ЧДД больше 0, то проект следует принять.  

2. Если ЧДД меньше 0, проект следует отвергнуть.  

3. Если ЧДД равно 0, проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Расчет чистого дисконтированного потока для проектной организации при 

проектировании жилого дома и общеобразовательной школы до внедрения BIM 

(тыс. руб. за исключением E) представлен в таблице 39. 



 

Таблица 39 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для проектной               

организации при проектировании жилого дома и                             

общеобразовательной школы до внедрения BIM (тыс. руб.)  

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Денежный поток от ин-

вестиционной деятельно-

сти (Фи)  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Денежный поток от опе-

рационной деятельности 

(Фо) 

2176 698 -370 -403 947 700 518 63 

3 Сальдо двух потоков 

или чистый доход (ЧД) 
2176 698 -370 -403 947 700 518 63 

4 Интегральный чистый 

доход (нарастающим ито-

гом) 

2176 2875 2505 2101 947 1647 2166 2229 

5 Коэффициент дисконти-

рования (E = 15,44 % го-

довых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 0,96 0,93 0,90 0,87 

6 Чистый дисконтирован-

ный доход  
2100 650 -332 -350 914 652 465 55 

7 Интегральный чистый 

дисконтированный доход 

(нарастающим итогом) 

2100 2750 2417 2068 914 1565 2031 2086 

8 Дисконтированный де-

нежный поток от опера-

ционной деятельности  

2100 650 -332 -350 914 652 465 55 

9 Интегральный денеж-

ный поток от операцион-

ной деятельности (нарас-

тающим итогом) 

2100 2750 2417 2068 914 1565 2031 2086 

Исходя из расчетов видно, что проектирование жилого дома и общеобразова-

тельной школы до внедрения BIM является выгодным для проектной организа-

ции, т.к. ЧДД > 0.  

Индекс доходности затрат – это отношение суммы дисконтированных денеж-

ных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков. Показывает, сколь-

ко дохода приходится на 1 рубль затрат по проекту. 



 

Таблица 40 ‒ Расчет индекса доходности затрат для проектной организации при 

проектировании жилого дома и общеобразовательной школы до 

внедрения BIM (тыс. руб. за исключением ИДЗ) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Притоки средств          

1.1 Выручка без НДС 4223 2375 1039 997 2684 2375 2147 1578 

Итого притоков (тыс. 

руб.) 
    2684 2375 2147 1578 

2 Коэффициент дисконти-

рования (E = 15,44 % го-

довых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 0,96 0,93 0,90 0,87 

3 Дисконтированные при-

токи средств 
4074 2210 933 863 2589 2210 1928 1367 

4 Сумма дисконтирован-

ных притоков средств 

(нарастающим итогом) 

4074 6284 7217 8080 2589 4800 6728 8095 

5 Оттоки средств         

5.1 Инвестиции 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Затраты на производ-

ство и реализацию про-

дукции (без амортизации) 

1499 1499 1499 1499 1497 1497 1497 1497 

5.3 Налоговые выплаты  1278 575 67 51 694 576 489 272 

Итого оттоков 2777 2074 1566 1550 2190 2073 1986 1769 

6 Дисконтированные от-

токи средств 
2679 1930 1406 1342 2113 1929 1783 1532 

7 Сумма дисконтирован-

ных оттоков средств 

(нарастающим итогом) 

2679 4609 6016 7358 2113 4042 5825 7357 

8 Индекс доходности за-

трат (ИДЗ) 
1,52 1,36 1,20 1,10 1,23 1,19 1,15 1,10 

Проектирование жилого дома и общеобразовательной школы до внедрения 

BIM является эффективным, так как ИДЗ>1. 

Произведем аналогичные расчеты для промышленного цеха.  

Расчет чистого дисконтированного потока для проектной организации при 

проектировании промышленного цеха до внедрения BIM представлен в таблице 

41. 



 

Таблица 41 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для проектной                

организации при проектировании промышленного цеха до    

внедрения BIM (тыс. руб.)  

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Промышленный цех 

I  II III IV  

1 Денежный поток от ин-

вестиционной деятельно-

сти (Фи)  

0 0 0 0 

2 Денежный поток от опе-

рационной деятельности 

(Фо) 

1092 801 252 213 

3 Сальдо двух потоков 

или чистый доход (ЧД) 
1092 801 252 213 

4 Интегральный чистый 

доход (нарастающим ито-

гом) 

1092 1893 2145 2358 

5 Коэффициент дисконти-

рования (E = 15,44 % го-

довых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 

6 Чистый дисконтирован-

ный доход  
1054 746 226 184 

7 Интегральный чистый 

дисконтированный доход 

(нарастающим итогом) 

1054 1799 2025 2209 

8 Дисконтированный де-

нежный поток от опера-

ционной деятельности  

1054 746 226 184 

9 Интегральный денеж-

ный поток от операцион-

ной деятельности (нарас-

тающим итогом) 

1054 1799 2025 2209 

Расчет индекса доходности затрат для проектной организации при проектиро-

вании промышленного цеха до внедрения BIM представлен в таблице 42.  

Таблица 42 ‒ Расчет индекса доходности затрат для проектной организации при 

проектировании промышленного цеха до внедрения BIM (тыс. руб. 

за исключением ИДЗ) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Промышленный цех 

I  II III IV  

1 Притоки средств      

1.1 Выручка без НДС 2864 2500 1813 1763 



 

Окончание таблицы 42 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Промышленный цех 

I  II III IV  

Итого притоков (тыс. 

руб.) 
2864 2500 1813 1763 

2 Коэффициент дисконти-

рования (E = 15,44 % го-

довых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 

3 Дисконтированные при-

токи средств 
2763 2327 1628 1527 

4 Сумма дисконтирован-

ных притоков средств 

(нарастающим итогом) 

2763 5090 6717 8245 

5 Оттоки средств     

5.1 Инвестиции 0 0 0 0 

5.2 Затраты на производ-

ство и реализацию про-

дукции (без амортизации) 

1495 1495 1495 1495 

5.3 Налоговые выплаты  762 624 362 343 

Итого оттоков 2258 2119 1857 1838 

6 Дисконтированные от-

токи средств 
2178 1972 1668 1592 

7 Сумма дисконтирован-

ных оттоков средств 

(нарастающим итогом) 

2178 4150 5818 7410 

8 Индекс доходности за-

трат (ИДЗ) 
1,27 1,23 1,15 1,11 

Проектирование промышленного цеха до внедрения BIM является эффектив-

ным, так как ИДЗ>1. 

Далее произведем по примеру расчеты для строительной организации до внед-

рения технологий информационного моделирования (BIM). Составим общие пла-

ны, которые не зависят от того, какое здания строится. План по заработной плате 

для строительной организации до внедрения BIM представлен в таблице 43.  

Таблица 43 ‒ План по заработной плате для строительной организации до       

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1 Заработная плата вспомогательного 

персонала 
60 60 60 60 240 

2 Заработная плата административно-

управленческого персонала (АУП) 
225 225 225 225 900 



 

Окончание таблицы 43 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

3 Социальные отчисления  86 86 86 86 342 

Итого 371 371 371 371 1112 

План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам для строи-

тельной организации до внедрения технологий информационного моделирования 

(BIM) представлен в таблице 44.  

Таблица 44 ‒ План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам 

для строительной организации до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1 Общепроизводственные расхо-

ды 
     

1.1 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
60 60 60 60 240 

2.1 Прочие общепроизводствен-

ные расходы  
60 60 60 60 240 

3.1 Социальные отчисления для 

вспомогательного персонала  
18 18 18 18 72 

4.1 Коммунальные платежи 15 15 15 15 60 

5.1 Амортизационные отчисле-

ния 
10 10 10 10 41 

Итого общепроизводственных 

расходов 
163 163 163 163 653 

2 Общехозяйственные расходы       

2.1 Заработная плата админи-

стративно управленческого пер-

сонала (АУП) 

225 225 225 225 900 

2.2 Социальные отчисления для 

АУП 
68 68 68 68 270 

2.3 Аренда (без НДС) 30 30 30 30 120 

2.4 Реклама (без НДС) 30 30 30 30 120 

2.5 НДС на аренду и рекламу  11 11 11 11 43 

Итого расходов на аренду и ре-

кламу  
71 71 71 71 283 

Итого постоянных администра-

тивных расходов (без НДС) 
353 353 353 353 1410 

В данной работе для строительной организации объектом налогообложения 

являются компьютерная техника и прочие основные средства общей первона-

чальной стоимостью 205 тысяч рублей. Расчет налога на имущество для строи-

тельной организации до внедрения BIM представлен в таблице 45. 



 

Таблица 45 ‒ Расчет налога на имущество для строительной организации до    

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1 Первоначальная стоимость 

оборудования 
205       205 

2 Амортизация 10 21 21 21 73 

3 Остаточная стоимость 195 174 153 132 653 

4 Налог на имущество 4 4 3 3 14 

Основной статьей расходов при возведении здания являются затраты на строи-

тельство капитального объекта. Сметная стоимость – сумма денежных средств, 

необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными ма-

териалами. Сметная стоимость является основой для определения размера капи-

тальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных 

цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные работы, 

оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а 

также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным 

сметным расчетом [7]. 

Кроме того, необходимо учитывать расходы на проектирование в соответствии 

с планами проектной организации. Расходы строительной организации на проек-

тирование равны доходам проектной организации от реализации соответствую-

щей документации. План расходов на строительство и проектирование жилого 

дома и общеобразовательной школы до внедрения технологий информационного 

моделирования (BIM) представлен в таблице 46. 

Таблица 46 ‒ План расходов на строительство и проектирование жилого дома и   

 общеобразовательной школы до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Строительно-

монтажные работы 
28 227 28 227 28 227 28 227 26 490 26 490 26 490 26 490 

2 Оборудование  840 840 840 840 4308 4308 4308 4308 

3 Прочие работы и за-

траты  
1266 1266 1266 1266 3504 3504 3504 3504 



 

Окончание таблицы 46 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

Итого расходов на 

строительство (с НДС) 
30 334 30 334 30 334 30 334 34 303 34 303 34 303 34 303 

4 Расходы на проекти-

рование (без НДС)  
4223 2375 1039 997 2684 2375 2147 1578 

В связи с тем, что на строительном рынке не всегда присутствует 100 % оплата 

после выполнения работы, учтем данный риск. Ожидается, что 55 % строительная 

организация выплачивает подрядчик в период, когда данная услуга была выпол-

нена, 45 % - в следующем расчетном периоде. План денежных выплат строитель-

ной организации перед подрядчиком и проектной организацией за жилой дом и 

общеобразовательную школу до внедрения технологий информационного моде-

лирования (BIM) представлен в таблице 47. 

Таблица 47 ‒ План денежных выплат строительной организации перед              

подрядчиком и проектной организацией за жилой дом и               

общеобразовательную школу до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

Погашение задол-

женности перед 

подрядчиком 

            

I квартала 16 684 13 650     18 866 15 436     

II квартала   16 684 13 650     18 866 15 436   

III квартала     16 684 13 650     18 866 15 436 

IV квартала        16 684       18 866 

Итого денежных 

выплат 
16 684 30 334 30 334 30 334 18 866 34 303 34 303 34 303 

Погашение задол-

женности перед 

проектной органи-

зацией 

        

I квартала 2323 1900     1476 1208     

II квартала   1306 1069     1306 1069   

III квартала     571 468     1181 966 

IV квартала        548       868 

Итого денежных 

выплат 
2323 3206 1640 1016 1476 2514 2250 1834 

Согласно заданным условиям квартиры продаются равномерно в течение всего 



 

расчетного периода. Для того, чтобы учесть рыночные риски, предположим, что 

только около 80 % квартир удается продать застройщику в каждом квартале. Жи-

лой дом продаем за 31 тысячу рублей за м
2
.  

План выручки строительной компании от реализации жилого дома и общеоб-

разовательной школы до внедрения технологий информационного моделирования 

(BIM) представлен в таблице 48. 

Таблица 48 ‒ План выручки строительной компании от реализации жилого дома и 

общеобразовательной школы до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

Выручка от реали-

зации (без НДС) 
47 880 47 880 47 880 47 880 39 350 39 350 39 350 39 350 

В связи с тем, что на строительном рынке не всегда присутствует 100 % оплата 

после выполнения работы, учтем данный риск. Ожидается, что за жилой дом 

только 55 % будет выплачиваться в период, когда данная услуга была выполнена, 

а 45 % - в следующем периоде. Что касается общеобразовательной школы, то ее 

финансирование происходит из муниципального бюджета. Предположим, что 

государство будет выделять 70 % денежных средств тот квартал, когда строи-

тельная услуга была выполнена, 30 % – в следующий. 

Также произведем расчет авансовых платежей по налогу на прибыль для стро-

ительной организации при строительстве жилого дома и общеобразовательной 

школы до внедрения технологий информационного моделирования (BIM), кото-

рый представлен в таблице 49. 

Таблица 49 ‒ Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль для строительной 

организации при строительстве жилого дома и                               

общеобразовательной школы до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

за I 

квар-

тал 

за по-

луго-

дие 

За 9 

меся-

цев 

По 

итогу 

года 

за I 

квар-

тал 

за по-

луго-

дие 

За 9 

меся-

цев 

По 

итогу 

года 

1 Налогооблагаемая 

база (нараст. итогом) 
17 415 36 678 57 278 77 921 7061 14 431 22 029 30 198 
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Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

за I 

квар-

тал 

за по-

луго-

дие 

За 9 

меся-

цев 

По 

итогу 

года 

за I 

квар-

тал 

за по-

луго-

дие 

За 9 

меся-

цев 

По 

итогу 

года 

2 Сумма начислен-

ного авансового пла-

тежа  

3483 7336 11 456 15 584 1412 2886 4406 6040 

3 Сумма недопла-

ты/переплаты по 

авансовому платежу  

3483 3853 4120 4129 1412 1474 1520 1634 

В данной работе к входящему налогу на добавленную стоимость строительной 

организации относится: НДС с аренды, рекламы, коммунальных платежей, расхо-

дов на строительство и проектирование. К исходящему налогу на добавленную 

стоимость относится НДС с выручки от реализации объекта капитального строи-

тельства. Бюджет налогов для строительной организации при строительстве жи-

лого дома и общеобразовательной школы до внедрения технологий информаци-

онного моделирования (BIM) представлен в таблице 50.  

Таблица 50 ‒ Бюджет налогов для строительной организации при строительстве 

жилого дома и общеобразовательной школы до внедрения BIM 

(тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 НДС к уплате 8618 8618 8618 8618 7083 7083 7083 7083 

2 НДС к возврату  5412 5079 4839 4831 5740 5684 5643 5541 

3 Налог на имуще-

ство 
4 4 3 3 4 4 3 3 

4 Налог на прибыль 

(сумма недопла-

ты/переплаты по 

авансовым плате-

жам) 

3483 3853 4120 4129 1412 1474 1520 1634 

Итого к уплате  6694 7396 7903 7919 2759 2876 2963 3179 

С 1 января 2017 года в России действует Компенсационный фонд долевого 

строительства, который формируется за счет отчислений строительных компаний 

в размере 1 % от общей суммы контракта на строительство [1]. 

В данной модели данные расходы не учитываются в связи с тем, что базовая 



 

ставка, которая будет повышаться в зависимости от способности застройщика ис-

полнять принятые обязательства, законодательно еще не установлена. Таким об-

разом, план денежных поступлений и выплат для строительной организации при 

строительстве жилого дома и общеобразовательной школы до внедрения техноло-

гий информационного моделирования (BIM) представлен в таблице 51. 

Таблица 51 ‒ План денежных поступлений и выплат для строительной                

организации при строительстве жилого дома и                                

общеобразовательной школы (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Денежные поступ-

ления от реализо-

ванной продукции 

        

1.1 Погашение деби-

торской задолжен-

ности  

38 304 38 304 38 304 38 304 27 545 39 350 39 350 39 350 

Итого денежных по-

ступлений 
38 304 38 304 38 304 38 304 27 545 39 350 39 350 39 350 

2 Денежные выпла-

ты  
        

2.1 Затраты на стро-

ительство  
16 684 30 334 30 334 30 334 18 866 34 303 34 303 34 303 

2.2 Затраты на про-

ектирование 
2323 3206 1640 1016 1476 2514 2250 1834 

2.3 Общепроизвод-

ственные расходы 
163 163 163 163 163 163 163 163 

2.4 Общехозяй-

ственные расходы 
368 368 368 368 353 353 353 353 

Итого денежных вы-

плат 
19 537 30 865 30 865 30 865 20 858 34 818 34 818 34 818 

3 Баланс денежных 

поступлений и вы-

плат 

18 767 7439 7439 7439 6686 4531 4531 4531 

4 Сальдо на начало 

периода 
0 18 767 26 206 33 644 0 6686 11 218 15 749 

5 Сальдо на конец 

периода 
18 767 26 206 33 644 41 083 6686 11 218 15 749 20 281 

Расчет денежного потока от операционной деятельности для строительной ор-

ганизации при строительстве жилого дома и общеобразовательной школы до 

внедрения BIM представлен в таблице 52. 



 

Таблица 52 ‒ Расчет денежного потока от операционной деятельности для             

строительной организации при строительстве жилого дома и          

общеобразовательной школы до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I II III IV I II III IV 

1 Выручка от реали-

зации услуг (без 

НДС) 

47 880 47 880 47 880 47 880 39 350 39 350 39 350 39 350 

2 Затраты на произ-

водство и реализа-

цию продукции все-

го (без учета аморти-

зации) 

30 450 28 602 27 266 27 224 32 275 31 965 31 738 31 168 

В том числе:         

2.1 Постоянные за-

траты 
521 521 521 521 521 521 521 521 

2.2 Переменные за-

траты 
29 930 28 081 26 746 26 703 31 754 31 445 31 217 30 648 

3 Финансовый ре-

зультат 
17 429 19 278 20 613 20 656 7075 7384 7612 8181 

4 Налог на имуще-

ство 
4 4 3 3 4 4 3 3 

5 Прибыль налого-

облагаемая 
17 425 19 274 20 610 20 653 7071 7380 7609 8178 

6 Недопла-

ты/переплаты сумм 

авансовых платежей 

по налогу на при-

быль 

3483 3853 4120 4129 1412 1474 1520 1634 

7 Денежный поток 

от операционной де-

ятельности 

13 942 15 421 16 490 16 524 5659 5906 6089 6545 

Расчет показателей финансовой реализуемости строительства жилого дома и 

общеобразовательной школы до внедрения BIM представлен в таблице 53. 

Таблица 53 ‒ Расчет показателей финансовой реализуемости строительства       

жилого дома и общеобразовательной школы до внедрения BIM 

(тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности (Фи) 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Окончание таблицы 53 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

2 Денежный поток 

от операционной де-

ятельности (Фо) 

13 942 15 421 16 490 16 524 5659 5906 6089 6545 

3 Денежный поток 

от финансовой дея-

тельности (Фф) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Сальдо денежного 

потока по проекту 

(Фи + Фо + Фф) 

13 942 15 421 16 490 16 524 5659 5906 6089 6545 

5 Накопленное саль-

до (нарастающим 

итогом) 

13 942 29 363 45 853 62 378 5659 11 565 17 654 24 199 

Исходя из расчетов видно, что строительная организация до внедрения BIM 

обладает достаточным количеством денежных средств на всех шагах расчетного 

периода.  

Далее произведем расчет чистого дисконтированного потока для строительной 

организации при строительстве жилого дома и общеобразовательной школы до 

внедрения технологий информационного моделирования (BIM), который пред-

ставлен в таблице 54. 

Таблица 54 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для строительной  

организации при строительстве жилого дома и                           

общеобразовательной школы (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности (Фи) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Денежный поток 

от операционной де-

ятельности (Фо) 

13 942 15 421 16 490 16 524 5659 5906 6089 6545 

3 Сальдо двух пото-

ков или чистый до-

ход (ЧД) 

13 942 15 421 16 490 16 524 5659 5906 6089 6545 

4 Интегральный чи-

стый доход (нарас-

тающим итогом) 

13 942 29 363 45 853 62 378 5659 11 565 17 654 24 199 



 

Окончание таблицы 54 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

5 Коэффициент дис-

контирования (E = 

15,44 % годовых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 0,96 0,93 0,90 0,87 

6 Чистый дисконти-

рованный доход 

(тыс. руб.) 

13 451 14 353 14 807 14 314 5459 5497 5467 5669 

7 Интегральный чи-

стый дисконтиро-

ванный доход 

(нарастающим ито-

гом) 

13 451 27 803 42 610 56 924 5459 10 957 16 424 22 093 

8 Дисконтированный 

денежный поток от 

операционной дея-

тельности 

13 451 14 353 14 807 14 314 5459 5497 5467 5669 

9 Интегральный де-

нежный поток от 

операционной дея-

тельности (нараста-

ющим итогом) 

13 451 27 803 42 610 56 924 5459 10 957 16 424 22 093 

Согласно расчетам строительство жилого дома и общеобразовательной школы 

до внедрения BIM является выгодным для строительной организации, т.к. ЧДД > 

0. Произведем расчет индекса доходности затрат, представленный в таблице 55. 

Таблица 55 ‒ Расчет индекса доходности затрат для строительной организации 

 при строительстве жилого дома и общеобразовательной школы до    

 внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Притоки средств          

1.1 Выручка (без 

НДС) 
47 880 47 880 47 880 47 880 39 350 39 350 39 350 39 350 

Итого притоков  47 880 47 880 47 880 47 880 39 350 39 350 39 350 39 350 

2 Коэффициент 

дисконтирования 

(E = 15,44 % годо-

вых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 0,96 0,93 0,90 0,87 

3 Дисконтирован-

ные притоки 

средств  

46 191 44 563 42 991 41 476 37 962 36 624 35 333 34 087 



 

Окончание таблицы 55 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом Общеобразовательная школа 

I  II III IV  I  II III IV  

4 Сумма дисконти-

рованных притоков 

средств (нараста-

ющим итогом, млн. 

руб.) 

46 91 134 175 38 75 110 144  

5 Оттоки средств         

5.1 Инвестиции 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Затраты на про-

изводство и реали-

зацию продукции 

(без амортизации) 

30 450 28 602 27 266 27 224 32 275 31 965 31 738 31 168 

5.3 Налоговые вы-

платы  
6694 7396 7903 7919 2759 2876 2963 3179 

Итого оттоков 37 144 35 998 35 169 35 143 35 034 34 842 34 700 34 347 

6 Дисконтирован-

ные оттоки средств  
35 834 33 504 31 579 30 442 33 799 32 428 31 158 29 753 

7 Сумма дисконти-

рованных оттоков 

средств (нараст. 

итогом, млн. руб.) 

36 69 101 131 38 66 97 127  

8 Индекс доходно-

сти затрат (ИДЗ) 
1,29 1,31 1,33 1,33 1,12 1,13 1,13 1,1 

Например, на 1 рубль затрат на строительство жилого дома в IV квартале при-

ходится 1 рубль 33 копейки дохода. Таким образом, строительство как жилого 

дома, так и общеобразовательной школы покрывает затраты превышающими до-

ходами. Аналогично проводим экономическую оценку для промышленного цеха. 

Расчет чистого дисконтированного потока (в тыс. руб.) для строительной органи-

зации при строительстве промышленного цеха до внедрения BIM представлен в 

таблице 56. 

Таблица 56 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для строительной         

организации при строительстве промышленного цеха до        

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Промышленный цех 

I  II III IV  

1 Денежный поток от ин-

вестиционной деятельно-

сти (Фи) 

0 0 0 0 



 

Окончание таблицы 56 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Промышленный цех 

I  II III IV  

2 Денежный поток от опе-

рационной деятельности 

(Фо) 

6283 6575 7125 7165 

3 Сальдо двух потоков 

или чистый доход (ЧД) 
6283 6575 7125 7165 

4 Интегральный чистый 

доход (нарастающим ито-

гом) 

6283 12 858 19 983 27 148 

5 Коэффициент дисконти-

рования (E = 15,44 % го-

довых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 

6 Чистый дисконтирован-

ный доход (тыс. руб.) 
6062 6119 6398 6207 

7 Интегральный чистый 

дисконтированный доход 

(нарастающим итогом) 

6062 12 181 18 579 24 785 

8 Дисконтированный де-

нежный поток от опера-

ционной деятельности  

6062 6119 6398 6207 

9 Интегральный денеж-

ный поток от операцион-

ной деятельности (нарас-

тающим итогом) 

6062 12 181 18 579 24 785 

Согласно расчетом строительство промышленного цеха до внедрения BIM яв-

ляется выгодным для строительной организации, т.к. ЧДД > 0. Произведем расчет 

индекса доходности затрат, представленный в таблице 57. 

Таблица 57 ‒ Расчет индекса доходности затрат для строительной организации 

при строительстве промышленного цеха до внедрения BIM (тыс. 

руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Промышленный цех 

I  II III IV  

1 Притоки средств      

1.1 Выручка (без НДС) 42 082 42 082 42 082 42 082 

Итого притоков  42 082 42 082 42 082 42 082 

2 Коэффициент дисконти-

рования (E = 15,44 % го-

довых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 

3 Дисконтированные при-

токи средств  
40 598 39 167 37 786 36 454 



 

Окончание таблицы 57 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Промышленный цех 

I  II III IV  

4 Сумма дисконтирован-

ных притоков средств 

(нарастающим итогом) 

40 598 79 765 117 551 154 005 

5 Оттоки средств     

5.1 Инвестиции 0 0 0 0 

5.2 Затраты на производ-

ство и реализацию про-

дукции (без амортизации) 

34 226 33 862 33 175 33 126 

5.3 Налоговые выплаты  3069 3207 3468 3487 

Итого оттоков 37 296 37 070 36 643 36 612 

6 Дисконтированные от-

токи средств  
35 981 34 502 32 902 31 715 

7 Сумма дисконтирован-

ных оттоков средств 

(нарастающим итогом) 

35 981 70 483 103 385 135 101 

8 Индекс доходности за-

трат (ИДЗ) 
1,13 1,13 1,14 1,14 

ИДЗ > 1, вследствие чего строительство промышленного цеха можно считать 

выгодным для организации.  

Далее по примеру произведем расчеты для управляющей компании до внедре-

ния технологий информационного моделирования (BIM). Составим общие планы, 

которые не зависят от того, какое здания обслуживается: план по заработной пла-

те, общепроизводственным и общехозяйственным расходам, расчету налога на 

имущество. План по заработной плате для управляющей компании до внедрения 

технологий информационного моделирований (BIM) представлен в таблице 58.  

Таблица 58 ‒ План по заработной плате для управляющей компании до внедрения 

 BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1 Стоимость прямых затрат труда  90 90 90 90 360 

2 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
30 30 30 30 120 

3 Заработная плата администра-

тивно-управленческого персона-

ла (АУП) 

105 105 105 105 420 

4 Социальные отчисления  68 68 68 68 270 

Итого 293 293 293 293 1170 



 

План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам для управ-

ляющей компании до внедрения технологий информационного моделирований 

(BIM) представлен в таблице 59. 

Таблица 59 ‒ План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам  

 для управляющей компании до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1 Общепроизводственные расхо-

ды 
     

1.1 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
30 30 30 30 120 

2.1 Прочие общепроизводствен-

ные расходы  
0 0 0 0 0 

3.1 Социальные отчисления для 

вспомогательного персонала  
9 9 9 9 36 

4.1 Коммунальные платежи 12 12 12 12 48 

5.1 Амортизационные отчисле-

ния 
8 8 8 8 32 

Итого общепроизводственных 

расходов 
59 59 59 59 236 

2 Общехозяйственные расходы       

2.1 Заработная плата админи-

стративно управленческого пер-

сонала (АУП) 

105 105 105 105 420 

2.2 Социальные отчисления для 

АУП 
32 32 32 32 126 

2.3 Аренда (без НДС) 30 30 30 30 120 

2.4 Реклама (без НДС) 6 6 6 6 24 

2.5 НДС на аренду и рекламу  6 6 6 6 26 

Итого расходов на аренду и ре-

кламу  
42 42 42 42 170 

Итого постоянных администра-

тивных расходов (без НДС) 
173 173 173 173 690 

В данной работе для управляющей компании объектом налогообложения яв-

ляются компьютерная техника общей первоначальной стоимостью 160 тысяч руб-

лей. Расчет налога на имущество для управляющей компании до внедрения тех-

нологий информационного моделирования (BIM) представлен в таблице 60. 

Таблица 60 ‒ Расчет налога на имущество для управляющей компании (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

1 Первоначальная стоимость 

оборудования 
160       160 



 

Окончание таблицы 60 

Содержание  
Шаг расчета (квартал) 

I  II III IV  Итого 

2 Амортизация 3 3 3 3 11 

3 Остаточная стоимость 157 155 152 149 613 

4 Налог на имущество 3 3 3 3 13 

Расходы на содержание жилого дома складываются из двух больших групп – 

коммунальных платежей и эксплуатационных расходов. Коммунальные платежи 

– это плата за электричество, газ, воду, отопление и прочие составляющие. Такие 

расходы определяются тарифами, которые устанавливаются в законодательном 

порядке на федеральном и муниципальном уровне. Их сумма рассчитывается ли-

бо исходя из фактического потребления ресурса, либо по нормативу. Эксплуата-

ционные расходы включают в себя все затраты, необходимые для технического 

обслуживания дома, поддержания инфраструктуры и обеспечения безопасности 

жильцов. План расходов на обслуживание жилого дома до внедрения технологий 

информационного моделирования (BIM) представлен в таблице 61. 

Таблица 61 ‒ План расходов на обслуживание жилого дома до внедрения BIM  

(тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  Итого 

1 Услуги по организации плате-

жей (комиссия банка) 
5 5 5 5 21 

2 Дезинсекция 1 1 1 1 4 

3 Оформление платежных доку-

ментов и направление их соб-

ственникам 

1 1 1 1 5 

4 Работы при ремонтно-

аварийном и диспетчерском об-

служивании 

5 5 5 5 19 

5 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания систем 

вентиляции 

1 1 1 1 5 

6 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания лест-

ничных клеток 

28 28 28 28 110 

7 Техническое обслуживание 

инженерных систем, несущих и 

не несущих конструкций; систе-

мы электроснабжения 

111 111 111 111 446 



 

Окончание таблицы 61 

Содержание  

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  Итого 

8 Текущий ремонт конструктив-

ных элементов здания, инженер-

ных систем  

56 56 56 56 225 

9 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания лифта 
66 66 66 66 264 

10 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания обще-

домовых приборов учета 

4 4 4 4 16 

11 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания при-

домовой территории 

41 41 41 41 164 

12 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания кон-

тейнерной площадки 

5 5 5 5 21 

13 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания мусо-

ропровода 

9 9 9 9 37 

Итого 335 335 335 335 1340 

Суммы платежей за коммунальные услуги, поступающие от собственников 

помещений в многоквартирных домах, управляющая компания в рамках договора 

управления учитывает в целях налогообложения прибыли, поскольку данные до-

ходы не указаны в ст. 251 НК РФ в качестве средств целевого финансирования 

[8]. План выручки для управляющей компании при обслуживании жилого дома до 

внедрения технологий информационного моделирования (BIM) представлен в 

таблице 62. 

Таблица 62 ‒ План выручки для управляющей компании при обслуживании  

                           жилого дома до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  Итого 

1 Обслуживание жилых помеще-

ний 
          

1.1 Содержание и ремонт 393 393 393 393 1571 

1.2 Содержание и ремонт лифта 77 77 77 77 306 

1.3 Содержание и ремонт мусо-

ропровода 
10 10 10 10 42 

1.4 Обслуживание и поверка 

ОПУ 
4 4 4 4 18 



 

Окончание таблицы 62 

Содержание  

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  Итого 

1.5 Содержание придомовой тер-

ритории 
28 28 28 28 111 

1.6 Содержание контейнерных 

площадок 
6 6 6 6 24 

2 Нежилые помещения, всего           

2.1 Содержание и ремонт 239 239 239 239 955 

2.2 Содержание и ремонт лифта 76 76 76 76 304 

2.3 Содержание и ремонт мусо-

ропровода 
10 10 10 10 42 

2.4 Обслуживание и поверка 

ОПУ 
4 4 4 4 18 

2.5 Содержание придомовой тер-

ритории 
28 28 28 28 111 

2.6 Содержание контейнерных 

площадок 
6 6 6 6 24 

Итого 881 881 881 881 3526 

План денежных поступлений управляющей компании при обслуживании жи-

лого дома до внедрения технологий информационного моделирования (BIM) 

представлен в таблице 63. 

Таблица 63 ‒ План денежных поступлений управляющей компании при             

обслуживании жилого дома до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I II III IV Итого 

1 Обслуживание жилых помеще-

ний 
     

1.1 Содержание и ремонт 393 393 393 393 1573 

1.2 Содержание и ремонт лифта 76 76 76 76 303 

1.3 Содержание и ремонт мусо-

ропровода 
10 10 10 10 41 

1.4 Обслуживание и поверка 

ОПУ 
5 5 5 5 18 

1.5 Содержание придомовой тер-

ритории 
24 24 24 24 98 

1.6 Содержание контейнерных 

площадок 
5 5 5 5 21 

2 Нежилые помещения, всего      

2.1 Содержание и ремонт 257 257 257 257 1027 

2.2 Содержание и ремонт лифта 63 63 63 63 253 

2.3 Содержание и ремонт мусо-

ропровода 
9 9 9 9 34 



 

Окончание таблицы 63 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I II III IV Итого 

2.4 Обслуживание и поверка 

ОПУ 
4 4 4 4 18 

2.5 Содержание придомовой тер-

ритории 
20 20 20 20 79 

2.6 Содержание контейнерных 

площадок 
4 4 4 4 17 

Итого 871 871 871 871 3484 

Произведем расчет авансовых платежей по налогу на прибыль для управляю-

щей компании, которая обслуживает жилой дом без внедрения технологий ин-

формационного моделирования (BIM). Расчет представлен в таблице 64. 

Таблица 64 ‒ Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль для управляющей  

                        компании при обслуживании жилого дома до внедрения BIM (тыс.  

                        руб.) 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

 

за I квартал за полугодие За 9 месяцев По итогу года 

1 Налогооблагаемая 

база (нарастающим 

итогом) 

256 512 767 1023 

2 Сумма начисленно-

го авансового платежа  
51 102 153 205 

3 Сумма недопла-

ты/переплаты по 

авансовому платежу 

51 51 51 51 

В соответствии с п.п. 29 п. 3 ст. 149 главы 21 «Налог на добавленную стои-

мость» НК РФ от обложения налогом на добавленную стоимость освобождается 

реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организация-

ми в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье. При этом от обложе-

ния налогом на добавленную стоимость коммунальных услуг, реализуемых 

управляющим компаниям организациями коммунального комплекса, а также по-

ставщиками электрической энергии и газоснабжающими организациями, НК РФ 

не предусмотрено [24]. В связи с этим, в данной работе к входящему налогу на 

добавленную стоимость управляющей компании относится: НДС с аренды, ре-



 

кламы, коммунальных платежей. К исходящему налогу на добавленную стои-

мость относится НДС с выручки (коммунальных платежей) от обслуживания жи-

лого дома. Бюджет налогов представлен в таблице 65.  

Таблица 65 ‒ Бюджет налогов для управляющей компании при обслуживании  

жилого дома до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  

1 НДС к уплате 159 159 159 159 

2 НДС к возврату 9 9 9 9 

3 Налог на имущество 3 3 3 3 

4 Налог на прибыль (сум-

ма недоплаты/переплаты 

по авансовым платежам) 

51 51 51 51 

Итого к уплате 205 205 205 204 

План денежных поступлений и выплат для управляющей компании при об-

служивании жилого дома до внедрения технологий информационного моделиро-

вания (BIM) представлен в таблице 66. 

Таблица 66 ‒ План денежных поступлений и выплат для управляющей компании 

при обслуживании жилого дома до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  

1 Денежные поступления 

от реализованной продук-

ции 

    

1.1 Погашение дебитор-

ской задолженности  
871 871 871 871 

Итого денежных поступ-

лений 
871 871 871 871 

2 Денежные выплаты      

2.1 Стоимость прямых за-

трат труда  
90 90 90 90 

2.2 Общепроизводствен-

ные расходы 
59 59 59 59 

2.3 Общехозяйственные 

расходы 
173 173 173 173 

2.4 Социальные отчисле-

ния 
27 27 27 27 

2.5 Переменные затраты 284 284 284 284 

Итого денежных выплат 632 632 632 632 



 

Окончание таблицы 66 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  

3 Баланс денежных по-

ступлений и выплат 
239 239 239 239 

4 Сальдо на начало перио-

да 
0 239 477 716 

5 Сальдо на конец перио-

да 
239 477 716 955 

Расчет денежного потока от операционной деятельности управляющей компа-

нии при обслуживании жилого дома до внедрения технологий информационного 

моделирования (BIM) представлен в таблице 67. 

Таблица 67 ‒ Расчет денежного потока от операционной деятельности             

управляющей компании при обслуживании жилого дома до 

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  

1 Выручка от реализации 

услуг (без НДС) 
881 881 881 881 

2 Затраты на производство 

и реализацию продукции 

всего (без учета амортиза-

ции) 

624 624 624 624 

В том числе:     

2.1 Постоянные затраты  341 341 341 341 

2.2 Переменные затраты 284 284 284 284 

3 Финансовый результат  257 257 257 257 

4 Налог на имущество  3 3 3 3 

5 Прибыль налогооблага-

емая 
254 254 254 254 

6 Недоплаты/переплаты 

сумм авансовых платежей 

по налогу на прибыль 

51 51 51 51 

7 Денежный поток от опе-

рационной деятельности 
203 203 203 203 

Произведем расчет показателей финансовой реализуемости обслуживания жи-

лого здания до внедрения технологий информационного моделирования (BIM) 

для управляющей компании, который представлен в таблице 68. 



 

Таблица 68 ‒ Расчет показателей финансовой реализуемости обслуживания      

жилого здания до внедрения BIM для УК (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  

1 Денежный поток от ин-

вестиционной деятельно-

сти (Фи) 

0 0 0 0 

2 Денежный поток от опе-

рационной деятельности 

(Фо) 

203 203 203 203 

3 Денежный поток от фи-

нансовой деятельности 

(Фф) 

0 0 0 0 

4. Сальдо денежного по-

тока по проекту (Фи + Фо 

+ Фф) 

203 203 203 203 

5 Накопленное сальдо 

(нарастающим итогом) 
203 405 608 811 

Исходя из расчетов видно, что управляющая компания до внедрения BIM об-

ладает достаточным количеством денежных средств на всех шагах расчетного пе-

риода, для того, чтобы продолжать реализацию своей деятельности. Однако сле-

дует заметить, что доходы управляющей компании невелики. Далее произведем 

расчет чистого дисконтированного потока для управляющей компании при об-

служивании жилого до внедрения технологий информационного моделирования 

(BIM), который представлен в таблице 69. 

Таблица 69 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для УК при                     

обслуживании жилого здания до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I II III IV 

1 Денежный поток от инве-

стиционной деятельности 

(Фи) 

0 0 0 0 

2 Денежный поток от опе-

рационной деятельности 

(Фо) 

203 203 203 203 

3 Сальдо двух потоков или 

чистый доход (ЧД) 
203 203 203 203 

4 Интегральный чистый до-

ход (нарастающим итогом) 
203 405 608 811 



 

Окончание таблицы 69 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I II III IV 

5 Коэффициент дисконти-

рования (E = 15,44 % годо-

вых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 

6 Чистый дисконтирован-

ный доход (тыс. руб.) 
195 189 182 176 

7 Интегральный чистый 

дисконтированный доход 

(нарастающим итогом) 

195 384 566 742 

8 Дисконтированный де-

нежный поток от операци-

онной деятельности 

195 189 182 176 

9 Интегральный денежный 

поток от операционной дея-

тельности (нарастающим 

итогом) 

195 384 566 742 

Согласно расчетам обслуживание жилого дома до внедрения BIM является вы-

годным для управляющей компании, т.к. ЧДД > 0. Произведем расчет индекса до-

ходности затрат, представленный в таблице 70. 

Таблица 70 ‒ Расчет индекса доходности затрат для управляющей компании при 

обслуживании жилого дома до внедрения BIM (тыс. руб. за           

исключением ИДЗ и E) 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  

1 Притоки средств      

1.1 Выручка (без НДС) 881 881 881 881 

Итого притоков  881 881 881 881 

2 Коэффициент дисконти-

рования (E = 15,44 % го-

довых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 

3 Дисконтированные при-

токи средств  
850 820 791 764 

4 Сумма дисконтирован-

ных притоков средств 

(нарастающим итогом) 

850 1671 2462 3226 

5 Оттоки средств     

5.1 Инвестиции 0 0 0 0 

5.2 Затраты на производ-

ство и реализацию про-

дукции (без амортизации) 

624 624 624 624 



 

Окончание таблицы 70 

Содержание 
Шаг расчета (квартал) 

Жилой дом 

I  II III IV  

5.3 Налоговые выплаты  205 205 205 204 

Итого оттоков 829 829 829 829 

6 Дисконтированные от-

токи средств  
800 771 744 718 

7 Сумма дисконтирован-

ных оттоков средств 

(нарастающим итогом) 

800 1571 2315 3033 

8 Индекс доходности за-

трат (ИДЗ) 
1,06 1,06 1,06 1,06 

На всех шагах расчетного периода ИЗД > 1, что говорит об эффективности ра-

боты управляющей компании вследствие того, что доходы покрывают затраты 

данной организации. Далее произведем расчет ЧДД для управляющей компании 

при обслуживании образовательной школы и промышленного цеха до внедрения 

BIM, который представлен в таблице 71. 

Таблица 71 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для управляющей  

компании при обслуживании образовательной школы и промыш-

ленного цеха до внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Общеобразовательная  

школа 

Промышленный  

цех 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Денежный поток от инве-

стиционной деятельности 

(Фи) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Денежный поток от опера-

ционной деятельности (Фо) 
357 357 357 358 247 247 247 247 

3 Сальдо двух потоков или 

чистый доход (ЧД) 
357 357 357 358 247 247 247 247 

4 Интегральный чистый до-

ход (нарастающим итогом) 
357 715 1072 1430 247 494 741 988 

5 Коэффициент дисконтиро-

вания (E = 15,44 % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,87 0,96 0,93 0,90 0,87 

6 Чистый дисконтированный 

доход (тыс. руб.) 
345 333 321 310 238 230 222 214 

7 Интегральный чистый дис-

контированный доход 

(нарастающим итогом) 

345 677 998 1308 238 468 690 904 



 

Окончание таблицы 71 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Общеобразовательная  

школа 

Промышленный  

цех 

I  II III IV  I  II III IV  

8 Дисконтированный денеж-

ный поток от операционной 

деятельности 

345 333 321 310 238 230 222 214 

9 Интегральный денежный 

поток от операционной дея-

тельности (нарастающим 

итогом) 

345 677 998 1308 238 468 690 904 

Согласно расчетам обслуживание общеобразовательной школы и промыш-

ленного цеха до внедрения BIM является выгодным для управляющей компании, 

т.к. ЧДД > 0. Расчет индекса доходности затрат для управляющей компании при 

обслуживании образовательной школы и промышленного цеха до внедрения BIM 

представлен в таблице 72. 

Таблица 72 ‒ Расчет индекса доходности затрат для управляющей компании при 

обслуживании образовательной школы и промышленного цеха до 

внедрения BIM (тыс. руб. за исключением ИДЗ и E) 

Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Общеобразовательная  

школа 

Промышленный  

цех 

I  II III IV  I  II III IV  

1 Притоки средств          

1.1 Выручка (без НДС) 1123 1123 1123 1123 858 858 858 858 

Итого притоков  1123 1123 1123 1123 858 858 858 858 

2 Коэффициент дискон-

тирования (E = 15,44 % 

годовых) 

0,96 0,93 0,90 0,87 0,96 0,93 0,90 0,87 

3 Дисконтированные 

притоки средств  
1083 1045 1008 972 827 798 770 743 

4 Сумма дисконтирован-

ных притоков средств 

(нарастающим итогом) 

1083 2128 3136 4108 827 1625 2395 3138 

5 Оттоки средств         

5.1 Инвестиции 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Затраты на производ-

ство и реализацию про-

дукции (без амортиза-

ции) 

674 674 674 674 547 547 547 547 
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Содержание 

Шаг расчета (квартал) 

Общеобразовательная  

школа 

Промышленный  

цех 

I  II III IV  I  II III IV  

5.3 Налоговые выплаты  231 231 231 231 179 179 179 179 

Итого оттоков 906 906 906 906 726 726 726 726 

6 Дисконтированные от-

токи средств  
874 843 813 785 701 676 652 629 

7 Сумма дисконтирован-

ных оттоков средств 

(нарастающим итогом) 

874 1717 2530 3315 701 1377 2029 2658 

8 Индекс доходности за-

трат (ИДЗ) 
1,24 1,24 1,24 1,24 1,18 1,18 1,18 1,18 

ИДЗ > 1 на всех расчетных шагах, вследствие чего обслуживание промышлен-

ного цеха можно считать выгодным для рассматриваемой управляющей компа-

нии.  

Полученные результаты расчетов приведены в таблице 73. 

Таблица 73 ‒ Сводная таблица денежных потоков по каждому проекту до       

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Проектная органи-

зация 

Управляющая ком-

пания 

Строительная ком-

пания 

Итого по 

проекту 

Жилое здание 

1 Приток 8080 3226 175 221 186 527 

2 Отток 7358 3033 131 360 141 751 

3 ЧДД 2068 742 56 924 59 734 

Общеобразовательная школа 

1 Приток 8095 4108 144 005 156 208 

2 Отток 7357 3315 127 138 137 810 

3 ЧДД 2086 1308 22 093 25 487 

Промышленный цех 

1 Приток 8245 3138 154 005 165 388 

2 Отток 7410 2658 135 101 145 169 

3 ЧДД 2209 904 24 785 27 899 

Таким образом, строительной процесс, в который в дальнейшем будут внед-

ряться технологии информационного моделирования (BIM), изначально является 

достаточно эффективным. 

3.4 Оценка коммерческой эффективности и финансовой реализуемости орга-

низации строительного процесса после внедрения BIM 



 

Рассмотрим ситуацию, когда в строительный процесс внедряют технологии 

информационного моделирования. В результате использования новой модели на 

каждой стадии жизненного цикла капитального объекта произойдут определен-

ные изменения, которые окажут влияние на эффективность деятельности каждого 

участника строительства.  

Внедрение технологий информационного моделирования можно считать ин-

вестиционным проектом. Эффективность инвестиционного проекта – это катего-

рия, отражающая соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный 

проект, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проек-

тов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой 

продукт [3]. 

В начале анализа рассмотрим проектную организацию, которая участвует в 

первых стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства. Основ-

ные изменения в денежных потоках связаны со значительными первоначальными 

и ежегодными инвестициями, снижением накладных расходов и переменных за-

трат. Кроме того, особое внимание следует уделить изменению показателя выруч-

ки: в первые полгода он будет снижаться за счет уменьшения производительности 

труда (переобучение сотрудников), однако в последствии постепенно возрастет.  

Рассмотрим общие планы после внедрения технологий информационного мо-

делирования (BIM), которые не зависят от выбора проектируемого здания: план 

по заработной плате и социальным отчислениям, общепроизводственным и обще-

хозяйственным расходам и налогу на имущество организации. Расчетный период 

составляет 3 года, причем первый год после внедрения новых технологий рассчи-

тывается поквартально для того, чтобы детально проследить изменения показате-

лей.  

На протяжении второго и третьего года ожидается инфляция в размере 4,2 %, 

равная инфляции 2018 года (согласно данным сайта  «ЦБ Российской Федера-

ции»). План по заработной плате для проектной организации после внедрения 

технологий информационного моделирования (BIM) представлен в таблице 74. 



 

Таблица 74 ‒ План по заработной плате для проектной организации после  

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Стоимость прямых затрат труда  810 810 810 810 3240 3240 

2 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
120 120 120 120 480 480 

3 Заработная плата администра-

тивно-управленческого персона-

ла (АУП) 

300 300 300 300 1200 1200 

4 Социальные отчисления 369 369 369 369 1476 1476 

Итого 1599 1599 1599 1599 6396 6396 

В статье расходов произошло снижение прочих общепроизводственных рас-

ходов. План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам для про-

ектной организации после внедрения технологий информационного моделирова-

ния (BIM) представлен в таблице 75. 

Таблица 75 ‒ План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам     

 для проектной организации после внедрения BIM (тыс. руб.)  

Содержание  
Шаг расчета 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Общепроизводственные расходы       

1.1 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
120 120 120 120 480 480 

2.1 Прочие общепроизводствен-

ные расходы  
29 28 26 23 64 45 

3.1 Социальные отчисления для 

вспомогательного персонала 
36 36 36 36 144 144 

4.1 Коммунальные платежи  15 15 15 15 60 60 

5.1 Амортизационные отчисления 25 25 25 25 100 100 

Итого общепроизводственных 

расходов  
210 209 207 204 788 769 

2 Общехозяйственные расходы        

2.1 Заработная плата администра-

тивно управленческого персонала 

(АУП)  

300 300 300 300 1200 1200 

2.2 Социальные отчисления для 

АУП 
90 90 90 90 360 360 

2.3 Аренда (без НДС) 90 90 90 90 360 360 

2.4 Реклама (без НДС) 30 30 30 30 120 120 

2.5 НДС на аренду и рекламу  22 22 22 22 86 86 



 

Окончание таблицы 75 

Содержание  
Шаг расчета 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

Итого расходов на аренду и ре-

кламу 
142 142 142 142 566 566 

Итого постоянных администра-

тивных расходов (без НДС) 
510 510 510 510 2040 2040 

В связи с тем, что для внедрения новых технологий понадобится покупка двух 

дополнительных компьютеров, суммарная первоначальная стоимость основных 

средств по сравнению с исходными данными до внедрения возрастет на 80 тысяч 

рублей. Таким образом, итоговая первоначальная сумма всего имущества органи-

зации составит 500 тысяч рублей. Расчет налога на имущество для проектной ор-

ганизации до внедрения технологий информационного моделирования (BIM) 

представлен в таблице 76. 

Таблица 76 ‒ Расчет налога на имущество для проектной организации после  

                           внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Первоначальная стоимость 

оборудования 
500         

2 Амортизация 25 25 25 25 100 100 

3 Остаточная стоимость 475 450 425 400 1350 950 

4 Налог на имущество 10 10 9 9 30 21 

Далее рассмотрим планы, которые изменяются в зависимости от выбранного 

объекта проектирования. Согласно проведенному исследованию, в первые полго-

да выручка значительно снижается за счет переобучения кадров. Однако в после-

дующие периоды проектная компании будет в состоянии проектировать большее 

количество объектов. План выручки для проектной организации при проектиро-

вании жилого дома после внедрения BIM представлен в таблице 77. 

Таблица 77 ‒ План выручки для проектной организации при проектировании  

жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Предпроектное предложение 498      682 862 

2 Генеральный план, архитектура  3218      4410 5578 



 

Окончание таблицы 77 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

3 Организация рельефа   292    400 506 

4 Конструктивные решения    1988    2724 3445 

5 Отопление и вентиляция    602   824 1043 

6 Водопровод и канализация    562   770 974 

7 Электрооборудование     488 668 845 

8 Системы связи     339 465 588 

9 Контрольно-измерительные ра-

боты 
    190 261 330 

10 Проект организации строитель-

ства 
    149 204 258 

11 Выручка (без НДС) 3716 2280 1164 1166 11 407 14 428 

В связи с тем, что на строительном рынке не всегда присутствует 100 % оплата 

после выполнения работы, учтем данный риск. Как и до внедрения BIM ожидает-

ся, что только 55 % будет выплачиваться в период, когда определенный этап про-

ектирования был выполнен, а 45 % - в следующем периоде. План денежных по-

ступлений для проектной организации при проектировании жилого дома после 

внедрения BIM представлен в таблице 78.  

Таблица 78 ‒ План денежных поступлений для проектной организации при  

                          проектировании жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Погашение задолженности за 

проданную продукцию: 
      

I квартала 2044 1672         

II квартала   1254 1026       

III квартала     640 524     

IV квартала        641 525   

2 года         10124 1283 

3 года           12805 

Итого 2044 2926 1666 1165 10 649 14 088 

Учетная политика проектной организации не изменяется, в результате чего 

расчет налога происходит также методом начисления. Применив к исчисленной 

налоговой базе (нарастающим итогом) соответствующую ставку налога, органи-

зация рассчитает авансовый платеж по налогу на прибыль за отчетный период 



 

(квартал, полугодие, 9 месяцев). Расчет авансовых платежей по налогу на при-

быль для проектной организации при проектировании жилого дома после внедре-

ния BIM представлен в таблице 79.  

Таблица 79 ‒ Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль для проектной    

организации при проектировании жилого дома после внедрения 

BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

за I 

квартал 

за полу-

годие 

За 9 

месяцев 

по ито-

гу года 
за 2 год за 3 год 

1 Налогооблагаемая база 

(нарастающим итогом) 
1827 2219 1497 780 3917 7001 

2 Сумма начисленного авансо-

вого платежа  
365 444 299 156 783 1400 

3 Сумма недоплаты/переплаты 

по авансовому платежу 
365 78 -145 -143 783 1400 

В данной ситуации элементы расходов и доходов, по которым начисляется 

налог на добавленную стоимость, не изменяется из-за внедрения BIM. Таким об-

разом, при расчете НДС к уплате учитывается: исходящий НДС (с выручки от ре-

ализации проектной документации) и входящие НДС (с аренды, рекламы и ком-

мунальных платежей). Бюджет налогов для проектной организации при проекти-

ровании жилого дома после внедрения BIM рассчитан в таблице 80.  

Таблица 80 ‒ Бюджет налогов для проектной организации при проектировании  

 жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 НДС к уплате 669 410 209 210 2053 2597 

2 НДС к возврату 22 22 22 22 86 86 

3 Налог на имущество 10 10 9 9 30 21 

4 Налог на прибыль (сумма не-

доплаты/переплаты по авансо-

вым платежам) 

365 78 -145 -143 783 1400 

Итого к уплате 1023 477 53 54 2780 3932 

На основании выше рассмотренных планов составим поток денежных поступ-

лений и выплат для проектной организации при проектировании жилого дома по-

сле внедрения BIM, который представлен в таблице 81. 



 

Таблица 81 ‒ План денежных поступлений и выплат для проектной организации     

при проектировании жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежные поступления от реа-

лизованной продукции 
2044 2926 1666 1165 10 649 14 088 

1.1 Погашение дебиторской за-

долженности  
2044 2926 1666 1165 10 649 14 088 

Итого денежных поступлений       

2 Денежные выплаты        

2.1 Стоимость прямых затрат 

труда  
810 810 810 810 3240 3240 

2.2 Общепроизводственные рас-

ходы 
210 209 207 204 788 769 

2.3 Общехозяйственные расходы 525 525 525 525 2100 2100 

2.4 Социальные отчисления 243 243 243 243 972 972 

2.5 Переменные затраты 7 7 8 8 27 20 

Итого денежных выплат 1795 1787 1785 1782 7127 7101 

3 Баланс денежных поступлений 

и выплат 
249 1139 -119 -617 3521 6987 

4 Сальдо на начало периода 0 249 1388 1268 651 4172 

5 Сальдо на конец периода 249 1388 1268 651 4172 11 159 

Рассчитаем денежный поток от операционной деятельности для проектной ор-

ганизации при проектировании жилого дома после внедрения BIM, который пред-

ставлен в таблице 82.  

Таблица 82 ‒ Расчет денежного потока от операционной деятельности для  

                          проектной организации при проектировании жилого дома после   

                          внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Выручка от реализации услуг 

(без НДС) 
3716 2280 1164 1166 11 407 14 428 

2 Затраты на производство и реа-

лизацию продукции всего (без 

учета амортизации) 

1770 1769 1768 1765 7027 7005 

В том числе:       

2.1 Постоянные затраты  1763 1762 1760 1757 7000 6981 

2.2 Переменные затраты 7 7 8 8 27 25 

3 Финансовый результат  1946 510 -605 -599 4380 7422 

4 Налог на имущество  10 10 9 9 30 21 

5 Прибыль налогооблагаемая 1936 500 -614 -608 4350 7401 



 

Окончание таблицы 82 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

6 Недоплаты/переплаты сумм 

авансовых платежей по налогу на 

прибыль 

365 78 -145 -143 783 1400 

7 Денежный поток от операци-

онной деятельности 
1570 422 -470 -465 3567 6001 

Одним из значимых показателем инвестиционного проекта является финансо-

вая реализуемость, т.к. для реализации внедрения BIM необходимо, чтобы на 

каждом шаге расчета было достаточное количество денег для его осуществления. 

Расчет показателей финансовой реализуемости проектирования жилого здания 

после внедрения технологий информационного моделирования (BIM) представ-

лен в таблице 83.  

Таблица 83 ‒ Расчет показателей финансовой реализуемости организации        

проектирования после внедрения BIM при проектировании    

жилого дома (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Фи) 
-2826 0 0 0 -566 -566 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Фо) 
1570 422 -470 -465 3567 6001 

3 Денежный поток от финансо-

вой деятельности (Фф) 
2743 -178 -178 -178 -616 -583 

4. Сальдо денежного потока по 

проекту (Фи + Фо + Фф) 
1487 244 -647 -642 2385 4852 

5 Накопленное сальдо (нараста-

ющим итогом) 
1487 1731 1084 442 2826 5294 

Исходя из расчетов видно, что накопленное сальдо на каждом этапе внедрения 

технологий информационного моделирования неотрицательно, в результате чего 

проектирование жилого здания с использованием BIM финансово осуществимо. 

Кроме того, в расчетных таблицах появляется новый показатель – индекс доход-

ности инвестиций (ИДИ).  

Индексы доходности характеризуют относительную «отдачу проекта» на вло-



 

женные в него средства. Индекс доходности инвестиций – это отношение суммы 

элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной вели-

чине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности [3]. 

Показывает, сколько дохода приходится на 1 рубль инвестиций по проекту. Рас-

чет чистого дисконтированного потока для проектной организации при проекти-

ровании жилого дома после внедрения BIM представлен в таблице 84. 

Таблица 84 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для проектной               

организации при проектировании жилого дома после внедрения 

BIM (тыс. руб. за исключением E)  

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Ф
и
) 

-2826 0 0 0 -566 -566 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Ф
о
) 

1570 422 -470 -465 3567 6001 

3 Сальдо двух потоков или чи-

стый доход (ЧД) 
-1256 422 -470 -465 3001 5435 

4 Интегральный чистый доход 

(нарастающим итогом)  
-1256 -834 -1304 -1768 1232 6668 

5 Коэффициент дисконтирования 

(E = 15,44 % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

6 Чистый дисконтированный до-

ход  
-1211 392 -421 -402 2252 3533 

7 Интегральный чистый дискон-

тированный доход (нарастающим 

итогом)  

-1211 -819 -1240 -1642 610 4143 

8 Дисконтированный денежный 

поток от инвестиционной дея-

тельности 

-2725 0 0 0 -425 -368 

9 Интегральный денежный поток 

от инвестиционной деятельности 

(нарастающим итогом)  

-2725 -2725 -2725 -2725 -3150 -3518 

10 Абсолютная величина инте-

грального денежного потока от 

инвестиционной деятельности 

2725 2725 2725 2725 3150 3518 

11 Дисконтированный денежный 

поток от операционной деятель-

ности 

1514 392 -421 -402 2676 3901 

12 Интегральный денежный по-

ток от операционной деятельно-

сти (нарастающим итогом)  

1514 1907 1485 1083 3760 7661 

13 Индекс доходности инвести-

ций (ИДИ) 
0,56 0,70 0,55 0,40 1,19 2,18 



 

Таким образом, в первый расчетный год ИДИ < 1 в связи резким падением 

производительности первые полгода. Проектная компания должна понимать, что 

инвестиционный проект внедрения BIM в первый год не принесет дополнитель-

ного дохода предприятию, однако в последующие расчетные периоды данный по-

казатель возрастет и станет больше 1.  

Также произведем расчет индекса доходности затрат для проектной организа-

ции при проектировании жилого дома после внедрения BIM, который представ-

лен в таблице 85.  

Таблица 85 ‒ Расчет индекса доходности затрат для проектной организации при 

проектировании жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб. за 

исключением ИДЗ) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Притоки средств        

1.1 Выручка без НДС 3716 2280 1164 1166 11 407 14 428 

Итого притоков (тыс. руб.) 3716 2280 1164 1166 11 407 14 428 

2 Коэффициент дисконтирования 0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

3 Дисконтированные притоки 

средств 
3583 2120 1043 1008 8560 9378 

4 Сумма дисконтированных при-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

3583 5703 6747 7755 16 315 25 693 

5 Оттоки средств       

5.1 Инвестиции 2826 0 0 0 566 566 

5.2 Затраты на производство и 

реализацию продукции (без 

амортизации) 

1770 1769 1768 1765 7027 7005 

5.3 Налоговые выплаты  1023 477 53 54 2780 3932 

Итого оттоков 5619 2246 1821 1819 10 373 11 503 

6 Дисконтированные оттоки 

средств 
5419 2089 1633 1573 7784 7477 

7 Сумма дисконтированных от-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

5419 7508 9141 10 714 18 498 25 975 

8 Индекс доходности затрат 

(ИДЗ) 
0,66 0,76 0,74 0,72 0,88 0,99 

ИДЗ на протяжении всего расчетного периода меньше 1. Это говорит о том, 

что затраты во внедрения технологий информационного моделирования превы-



 

шают доходы, полученные от реализации проектной документации на жилой дом. 

Несмотря на то, что с каждым годом данный показатель возрастает, компании 

придется ждать более 3-х лет прежде, чем затраты окажутся эффективными.  

Срок окупаемости – это промежуток времени, по истечению которого сумма 

вложенных средств сравняется с суммой полученных доходов. Иными словами в 

этом случае коэффициент показывает, какое время потребуется для того, чтобы 

вернуть вложенные деньги и начать получать прибыль [60]. Срок окупаемости 

внедрения BIM при проектировании жилого здания определим с помощью графи-

ка, который представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Срок окупаемости внедрения BIM при проектировании жилого  

здания 

Решим уравнение y = 2892,4x - 4747,6, где у=0. Исходя из расчетов, срок оку-

паемости инвестиций для проектирования жилого здания с использованием BIM 

составит 1 год и 8 месяцев. На втором шаге расчетного периода (во второй год 

после внедрения) интегральный чистый дисконтированный доход принимает по-

ложительное значение. 

Произведем аналогичные расчеты для общеобразовательной школы и про-

мышленного цеха. Расчет денежного потока от операционной деятельности для 

проектной организации при проектировании общеобразовательной школы и про-

мышленного цеха после внедрения BIM представлен в таблице 86. 



 

Таблица 86 ‒ Расчет денежного потока от операционной деятельности для  

проектной организации при проектировании                              

общеобразовательной школы и промышленного цеха после   

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная  

школа  

Промышленный  

цех 

1 год 2 год 3 год 1 год. 2 год 3 год 

1 Выручка от реализации услуг 

(без НДС) 
8893 12 185 15 412 9013 12 350 15 620 

2 Затраты на производство и реа-

лизацию продукции всего (без 

учета амортизации) 

7065 7020 6999 7058 7011 6989 

В том числе:       

2.1 Постоянные затраты  7043 7000 6981 7043 7000 6981 

2.2 Переменные затраты 22 20 18 16 11 8 

3 Финансовый результат  1828 5165 8413 1955 5339 8631 

4 Налог на имущество  39 30 21 39 30 21 

5 Прибыль налогооблагаемая 1789 5135 8392 1916 5309 8610 

6 Недоплаты/переплаты сумм 

авансовых платежей по налогу на 

прибыль 

271 940 1598 297 975 1642 

7 Денежный поток от операци-

онной деятельности 
1518 4195 6793 1620 4334 6968 

Несмотря на падение производительности первые полгода, проектирование 

общеобразовательной школы и промышленного цеха является выгодным для ор-

ганизации, т.к. денежный поток на каждом расчетном принимает неотрицатель-

ные значения. Произведем расчет показателей финансовой реализуемости проек-

тирования общеобразовательной школы и промышленного цеха после внедрения 

BIM и  представим их в таблице 87.  

Таблица 87 ‒ Расчет показателей финансовой реализуемости проектирования  

общеобразовательной школы и промышленного цеха после        

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная  

школа  

Промышленный  

цех 

1 год 2 год 3 год 1 год. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Фи) 
-2826 -566 -566 -2826 -566 -566 



 

Окончание таблицы 87 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная  

школа  

Промышленный  

цех 

1 год 2 год 3 год 1 год. 2 год 3 год 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Фо) 
1518 2548 4673 1620 4334 6968 

3 Денежный поток от финансо-

вой деятельности (Фф) 
2210 -616 -583 2210 -616 -583 

4. Сальдо денежного потока по 

проекту (Фи + Фо + Фф) 
902 1366 3524 1004 3152 5819 

5 Накопленное сальдо (нараста-

ющим итогом) 
902 2268 4426 1004 4156 6823 

Накопленное сальдо на каждом этапе внедрения технологий информационного 

моделирования неотрицательно, в результате чего проектирование общеобразова-

тельной школы с использованием BIM финансово осуществимо. Произведем рас-

чет индекса доходности инвестиций, представленный в таблице 88.  

Таблица 88 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для проектной               

организации при проектировании общеобразовательной школы 

после внедрения BIM (тыс. руб. за исключением E)  

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная школа 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Ф
и
) 

-2826 0 0 0 -566 -566 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Ф
о
) 

488 424 525 81 4195 6793 

3 Сальдо двух потоков или чи-

стый доход (ЧД) 
-2338 424 525 81 3629 6227 

4 Интегральный чистый доход 

(нарастающим итогом)  
-2338 -1914 -1389 -1308 2321 8549 

5 Коэффициент дисконтирования 

(E = 15,44 % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

6 Чистый дисконтированный до-

ход  
-2254 394 471 70 2723 4048 

7 Интегральный чистый дискон-

тированный доход (нарастающим 

итогом)  

-2254 -1860 -1389 -1319 1404 5452 

8 Дисконтированный денежный 

поток от инвестиционной дея-

тельности 

-2725 0 0 0 -425 -368 

9 Интегральный денежный поток 

от инвестиционной деятельности  
-2725 -2725 -2725 -2725 -3150 -3518 



 

Окончание таблицы 88 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная школа 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

10 Абсолютная величина инте-

грального денежного потока от 

инвестиционной деятельности 

2725 2725 2725 2725 3150 3518 

11 Дисконтированный денежный 

поток от операц. деятельности 
471 394 471 70 3148 4416 

12 Интегральный денежный по-

ток от операционной деятельно-

сти (нарастающим итогом)  

471 865 1336 1406 4554 8970 

13 Индекс доходности инвести-

ций (ИДИ) 
0,17 0,32 0,49 0,52 1,45 2,55 

В первый расчетный год ИДИ < 1 в связи резким падением производительно-

сти первые полгода, однако в последующие расчетные периоды индекс доходно-

сти инвестиций возрастет и становится больше 1. Рассчитаем индекс доходности 

затрат для проектной организации при проектировании общеобразовательной 

школы после внедрения BIM, который представлен в таблице 89.  

Таблица 89 ‒ Расчет индекса доходности затрат для проектной организации при  

 проектировании общеобразовательной школы после внедрения  

 BIM (тыс. руб. за исключением ИДЗ) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательной школы  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Притоки средств        

1.1 Выручка без НДС 2362 2280 2405 1846 12 185 15 412 

Итого притоков (тыс. руб.) 2362 2280 2405 1846 12 185 15 412 

2 Коэффициент дисконтирования 0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

3 Дисконтированные притоки 

средств 
2278 2120 2157 1596 9144 10 018 

4 Сумма дисконтированных при-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

2278 4398 6554 8151 17 294 27 312 

5 Оттоки средств       

5.1 Инвестиции 2826 0 0 0 566 566 

5.2 Затраты на производство и 

реализацию продукции (без 

амортизации) 

1768 1767 1766 1763 7020 6999 

5.3 Налоговые выплаты  509 478 525 313 3077 4307 

Итого оттоков 5103 2245 2291 2076 10 663 11 872 

6 Дисконтированные оттоки 

средств 
4921 2088 2054 1795 8001 7717 



 

Окончание таблицы 89 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательной школы  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

7 Сумма дисконтированных от-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

4921 7009 9063 10 858 18 860 26 577 

8 Индекс доходности затрат 

(ИДЗ) 
0,46 0,63 0,72 0,75 0,92 1,03 

ИДЗ на протяжении первых двух лет меньше 1. Это говорит о том, что затраты 

во внедрения технологий информационного моделирования в течение длительно-

го периода превышают доходы, полученные от реализации проектной документа-

ции на общеобразовательную школу. Рассчитаем срок окупаемости данного про-

екта внедрения BIM, который представлен на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Срок окупаемости внедрения BIM при проектировании  

 общеобразовательной школы 

Срок окупаемости инвестиций для проектирования общеобразовательной 

школы с использованием BIM составит 1 год и 5 месяцев. На втором шаге расчет-

ного периода (во второй год после внедрения) интегральный чистый дисконтиро-

ванный доход принимает положительное значение. 

Произведем аналогичные расчеты для промышленного цеха. Рассчитаем ЧДД 

для проектной организации при проектировании промышленного цеха после 

внедрения BIM. Результаты представлены в таблице 90.  

Таблица 90 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для проектной                



 

организации при проектировании промышленного цеха 

после внедрения BIM (тыс. руб. за исключением E)  

Содержание 

Шаг расчета 

Промышленный цех 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Ф
и
) 

-2826 0 0 0 -566 -566 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Ф
о
) 

615 521 227 256 4334 6968 

3 Сальдо двух потоков или чи-

стый доход (ЧД) 
-2211 521 227 256 3768 6402 

4 Интегральный чистый доход 

(нарастающим итогом) 
-2211 -1690 -1463 -1206 2562 8964 

5 Коэффициент дисконтирования 

(E = 15,44 % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

6 Чистый дисконтированный до-

ход 
-2132 484 204 222 2827 4162 

7 Интегральный чистый дискон-

тированный доход (нарастающим 

итогом) 

-2132 -1648 -1444 -1222 1605 5767 

8 Дисконтированный денежный 

поток от инвестиционной дея-

тельности 

-2725 0 0 0 -425 -368 

9 Интегральный денежный поток 

от инвестиционной деятельности 

(нарастающим итогом) 

-2725 -2725 -2725 -2725 -3150 -3518 

10 Абсолютная величина инте-

грального денежного потока от 

инвестиционной деятельности 

2725 2725 2725 2725 3150 3518 

11 Дисконтированный денежный 

поток от операционной деятель-

ности 

593 484 204 222 3252 4529 

12 Интегральный денежный по-

ток от операционной деятельно-

сти (нарастающим итогом) 

593 1078 1281 1503 4755 9285 

13 Индекс доходности инвести-

ций (ИДИ) 
0,22 0,40 0,47 0,55 1,51 2,64 

В первый расчетный год ИДИ < 1 в связи резким падением производительно-

сти первые полгода, однако в последующие расчетные периоды индекс доходно-

сти инвестиций возрастет и становится больше 1.  

Чистый дисконтированный поток принимает положительное значение на вто-

ром расчетном году. Расчет индекса доходности затрат для проектной организа-

ции при проектировании промышленного цеха после внедрения BIM представлен 



 

в таблице 91.  

Таблица 91 ‒ Расчет индекса доходности затрат для проектной организации при 

проектировании промышленного цеха после внедрения BIM (тыс. 

руб. за исключением ИДЗ) 

Содержание  

Шаг расчета 

Промышленный цех 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Притоки средств        

1.1 Выручка без НДС 2520 2400 2030 2063 12 350 15 620 

Итого притоков (тыс. руб.) 2520 2400 2030 2063 12 350 15 620 

2 Коэффициент дисконтирования 0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

3 Дисконтированные притоки 

средств 
2430 2232 1821 1784 9267 10 153 

4 Сумма дисконтированных при-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

2430 4662 6483 8266 17 534 27 687 

5 Оттоки средств       

5.1 Инвестиции 2826 0 0 0 566 566 

5.2 Затраты на производство и 

реализацию продукции (без 

амортизации) 

1768 1766 1764 1760 7011 6989 

5.3 Налоговые выплаты  569 523 383 396 3141 4388 

Итого оттоков 5163 2290 2147 2156 10 718 11 943 

6 Дисконтированные оттоки 

средств 
4979 2129 1925 1864 8043 7763 

7 Сумма дисконтированных от-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

4979 7108 9033 10 897 18 941 26 704 

8 Индекс доходности затрат 

(ИДЗ) 
0,49 0,66 0,72 0,76 0,93 1,04 

ИДЗ на протяжении первых двух лет меньше 1. Это говорит о том, что затраты 

во внедрения технологий информационного моделирования в течение длительно-

го периода превышают доходы, полученные от реализации проектной документа-

ции на Промышленный цех.  

Рассчитаем срок окупаемости данного проекта внедрения BIM при помощи 

уравнения y = 3494,5x – 4939, где y=0. Исходя из расчетов, срок окупаемости ин-

вестиций для проектирования промышленного цеха с использованием BIM соста-

вит 1 год и 5 месяцев. График срока окупаемости представлен на рисунке 4. 



 

 

Рисунок 4  – Срок окупаемости внедрения BIM при проектировании  

промышленного цеха 

Далее рассмотрим проектную организацию, которая участвует на стадии стро-

ительства капитального объекта. Основные изменения в денежных потоках связа-

ны со значительными первоначальными и ежегодными инвестициями, снижением 

накладных расходов, переменных затрат и расходов на строительство. Кроме то-

го, особое внимание следует уделить изменению показателя выручки: в первые 

полгода он будет снижаться за счет уменьшения производительности труда (пере-

обучение сотрудников), однако в последствии постепенно возрастет.  

Рассмотрим общие планы после внедрения технологий информационного мо-

делирования (BIM), которые не зависят от выбора объекта строительства. Расчет-

ный период составляет 3 года, причем первый год после внедрения новых техно-

логий рассчитывается поквартально для того, чтобы детально проследить измене-

ния показателей. План по заработной плате для строительной организации после 

внедрения BIM представлен в таблице 92.  

Таблица 92 ‒ План по заработной плате для строительной организации после 

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
120 120 120 120 480 480 



 

Окончание таблицы 92 

Содержание  
Шаг расчета 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

2 Заработная плата администра-

тивно-управленческого персона-

ла (АУП) 

300 300 300 300 1200 1200 

3 Социальные отчисления 126 126 126 126 504 504 

Итого 546 546 546 546 2184 2184 

План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам для строи-

тельной организации после внедрения BIM представлен в таблице 1. 

Таблица 93 ‒ План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам  

     для строительной организации после внедрения BIM (тыс. руб.)  

Содержание  
Шаг расчета 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Общепроизводственные расхо-

ды 
      

1.1 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
120 120 120 120 480 480 

2.1 Прочие общепроизводствен-

ные расходы  
59 58 56 53 135 95 

3.1 Социальные отчисления для 

вспомогательного персонала 36 36 36 36 144 144 

4.1 Коммунальные платежи  15 15 15 15 60 60 

5.1 Амортизационные отчисле-

ния 
14 14 14 14 57 57 

Итого общепроизводственных 

расходов  
244 243 241 238 876 836 

2 Общехозяйственные расходы        

2.1 Заработная плата админи-

стративно управленческого пер-

сонала (АУП)  

300 300 300 300 1200 1200 

2.2 Социальные отчисления для 

АУП 
90 90 90 90 360 360 

2.3 Аренда (без НДС) 30 30 30 30 120 120 

2.4 Реклама (без НДС) 30 30 30 30 120 120 

2.5 НДС на аренду и рекламу  11 11 11 11 43 43 

Итого расходов на аренду и ре-

кламу 
71 71 71 71 283 283 

Итого постоянных администра-

тивных расходов (без НДС) 
450 450 450 450 1800 1800 

В связи с тем, что для внедрения новых технологий понадобится покупка двух 

дополнительных компьютеров, суммарная первоначальная стоимость ОС по 

сравнению с исходными данными до внедрения возрастет на 80 тысяч рублей.  



 

Таким образом, итоговая первоначальная сумма всего имущества организации 

составит 285 тысяч рублей. Расчет налога на имущество для строительной орга-

низации после внедрения BIM представлен в таблице 94.  

Таблица 94 ‒ Расчет налога на имущество для строительной организации после  

 внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Первоначальная стоимость 

оборудования 
285         

2 Амортизация 14 14 14 14 57 57 

3 Остаточная стоимость 271 257 242 228 770 542 

4 Налог на имущество 6 6 5 5 17 12 

Далее рассмотрим планы, которые изменяются в зависимости от выбранного 

объекта строительства. План расходов на строительство и проектирование жилого 

дома после внедрения BIM представлен в таблице 95.  

Таблица 95 ‒ План расходов на строительство и проектирование жилого дома  

                         после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  
Шаг расчета 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Строительно-монтажные рабо-

ты  
24 343 26 285 29 718 30 384 122 895 132 122 

2 Оборудование  725 782 885 904 3658 3933 

3 Прочие работы и затраты  1115 1216 1418 1482 5805 6241 

Итого расходов на строительство 

(с НДС) 
26 182 28 283 32 021 32 770 132 358 142 296 

4 Расходы на проектирование 

(без НДС)  
24 343 26 285 29 718 30 384 122 895 132 122 

План денежных выплат перед подрядчиком и проектной организацией за жи-

лой дом после внедрения BIM представлен в таблице 96.  

Таблица 96 ‒ План денежных выплат строительной организации за жилой дом  

после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

Погашение КЗ пе-

ред подрядчиками 
      



 

Окончание таблицы 96 

Содержание 

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

I квартала 14 400 11 782       

II квартала   15 556 12 728     

III квартала     17 611 14 409   

IV квартала        18 024 14 747   

2 года         72 797 59 561 

3 года           78 263 

Итого денежных 

выплат 
14 400 27 338 30 339 32 433 87 544 137 824 

Погашение КЗ пе-

ред проектной ор-

ганизацией 
      

I квартала 2044 1672         

II квартала   1254 1026       

III квартала     640 524     

IV квартала        641 525   

2 года         10 124 1283 

3 года           12 805 

Итого денежных 

выплат 
2044 2926 1666 1165 10 649 14 088 

Условия оплаты расходов на строительство и проектирование оставим преж-

ними. Ожидается, что 55 % выплатим подрядчику в период, когда данная работа 

была выполнена, а 45 % - в следующем периоде.  

Условия для плана сбыта также оставляем без изменений: только 80 % квартир 

удается продать застройщику в каждом расчетном периоде. Жилой дом в первый 

год продаем за 31 000 рублей за м
2
 с учетом инфляционных изменений.  

Таблица 97 ‒ План сбыта строительной компании жилого дома после внедрения   

BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

Выручка от реали-

зации (без НДС) 
42 134 45 964 53 625 56 019 197 742 270 947 

Учетная политика строительной организации не изменяется, в результате чего 

расчет налога происходит также методом начисления. Применив к исчисленной 

налоговой базе (нарастающим итогом) соответствующую ставку налога, органи-

зация рассчитает авансовый платеж по налогу на прибыль за отчетный период 



 

(квартал, полугодие, 9 месяцев). Расчет авансовых платежей по налогу на при-

быль для строительной организации при строительстве жилого дома после внед-

рения BIM представлен в таблице 98. 

 Таблица 98 ‒ Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль для строительной 

организации при строительстве жилого дома после внедрения BIM 

(тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета 

Жилой дом 

за I квар-

тал 

за полу-

годие 

За 9 ме-

сяцев 

по итогу 

года 
за 2 год за 3 год 

1 Налогооблагаемая 

база (нарастающим 

итогом) 

15 440 34 368 58 908 85 208 144 322 210 496 

2 Сумма начислен-

ного авансового пла-

тежа  

3088 6874 11 782 17 042 28 864 42 099 

3 Сумма недопла-

ты/переплаты по 

авансовому платежу  

3088 3786 4908 5260 28 864 42 099 

После внедрения BIM к входящему налогу на добавленную стоимость строи-

тельной организации относится: НДС с аренды, рекламы, коммунальных плате-

жей, расходов на строительство и проектирование. К исходящему налогу на до-

бавленную стоимость относится НДС с выручки от реализации объекта капиталь-

ного строительства. Бюджет налогов для строительной организации при строи-

тельстве жилого дома после внедрения BIM представлен в таблице 99. 

Таблица 99 ‒ Бюджет налогов для строительной организации при строительстве 

жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 НДС к уплате 7 584 8 274 9 653 10 083 48 770 61 685 

2 НДС к возврату  4 676 4 738 5 107 5 222 19 744 22 298 

3 Налог на имущество 6 6 5 5 17 12 

4 Налог на прибыль 

(сумма недопла-

ты/переплаты по 

авансовым платежам) 

3 088 3 786 4 908 5 260 28 864 42 099 

Итого к уплате  6 002 7 327 9 458 10 126 57 907 81 498 



 

Выплату денежных средств от реализации квартир после внедрения BIM оста-

вим неизменной, а именно 55 % будет выплачиваться в период, когда данная 

услуга была выполнена, 45 % - в следующем периоде. Что касается последующих 

расчетов, связанных с денежными выплатами за реализацию строительства обще-

образовательной школы и промышленного цеха, предполагается, что государство 

будет выделять 70 % в тот период, когда работы была выполнена, 30 % - в следу-

ющем. Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль для строительной орга-

низации при строительстве жилого дома после внедрения BIM представлен в таб-

лице 1. План денежных поступлений и выплат для строительной организации при 

строительстве жилого дома после внедрения технологий информационного моде-

лирования представлен в таблице 100. 

Таблица 100 ‒ План денежных поступлений и выплат для строительной               

организации при строительстве жилого дома после внедрения  

BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежные поступ-

ления от реализо-

ванной продукции 

      

1.1 Погашение деби-

торской задолжен-

ности  

33 707 36 771 42 900 44 815 216 757 274 155 

Итого денежных по-

ступлений 
33 707 36 771 42 900 44 815 216 757 274 155 

2 Денежные выпла-

ты  
      

2.1 Затраты на стро-

ительство  
14 400 27 338 30 339 32 433 87 544 137 824 

2.2 Затраты на про-

ектирование 
2044 2926 1666 1165 10 649 14 088 

2.3 Общепроизвод-

ственные расходы 
244 243 241 238 876 836 

2.4 Общехозяй-

ственные расходы 
465 465 465 465 1860 1860 

Итого денежных вы-

плат 
17 153 30 972 32 711 34 301 100 928 154 607 

3 Баланс денежных 

поступлений и вы-

плат 

16 554 5800 10 189 10 514 115 829 119 547 



 

Окончание таблицы 100 

Содержание 
Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

4 Сальдо на начало 

периода 
0 16 554 22 354 32 543 43 057 158 886 

5 Сальдо на конец 

периода 
16 554 22 354 32 543 43 057 158 886 278 434 

Расчет денежного потока от операционной деятельности для строительной ор-

ганизации при строительстве жилого дома после внедрения BIM представлен в 

таблице 101. 

Таблица 101 ‒ Расчет денежного потока от операционной деятельности для      

строительной организации при строительстве жилого дома       

после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Выручка от реа-

лизации услуг (без 

НДС) 

42 134 45 964 53 625 56 019 270 947 342 693 

2 Затраты на про-

изводство и реали-

зацию продукции 

всего (без учета 

амортизации) 

26 599 26 942 28 992 29 626 126 254 131 861 

В том числе:       

2.1 Постоянные за-

траты 
695 694 692 689 2679 2639 

2.2 Переменные 

затраты 
25 904 26 249 28 300 28 937 123 575 129 222 

3 Финансовый ре-

зультат 
15 535 19 022 24 633 26 393 144 692 210 832 

4 Налог на имуще-

ство 
6 6 5 5 17 12 

5 Прибыль налого-

облагаемая 
15 529 19 016 24 628 26 388 144 675 210 820 

6 Недопла-

ты/переплаты сумм 

авансовых плате-

жей по налогу на 

прибыль 

3088 3786 4908 5260 28 864 42 099 

7 Денежный поток 

от операционной 

деятельности 

12 441 15 231 19 720 21 128 115 811 168 721 



 

Расчет показателей финансовой реализуемости строительства жилого дома 

после внедрения BIM представлен в таблице 102.  

Таблица 102 ‒ Расчет показателей финансовой реализуемости строительства    

жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности (Фи) 

-2513 0 0 0 -343 -343 

2 Денежный поток 

от операционной 

деятельности (Фо) 

12 441 15 231 19 720 21 128 115 811 168 721 

3 Денежный поток 

от финансовой дея-

тельности (Фф) 

2587 158 158 158 548 518 

4. Сальдо денежно-

го потока по проек-

ту (Фи + Фо + Фф) 

12 515 15 389 19 878 21 286 116 016 168 897 

5 Накопленное 

сальдо (нарастаю-

щим итогом) 

12 515 27 903 47 781 69 067 185 084 353 980 

Накопленное сальдо на каждом этапе внедрения технологий информационного 

моделирования неотрицательно, в результате чего строительство жилого дома с 

использованием BIM финансово осуществимо. Произведем расчет чистого дис-

контированного потока для строительной организации при строительстве жилого 

дома после внедрения технологий информационного моделирования (BIM) и ин-

декса доходности инвестиций, представленный в таблице 103. 

Таблица 103 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для строительной       

организации при строительстве жилого дома после внедрения 

BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности (Ф
и
) 

-2513 0 0 0 -343 -343 



 

Окончание таблицы 103 

Содержание 

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

2 Денежный поток 

от операционной де-

ятельности (Ф
о
) 

12 441 15 231 19 720 21 128 115 811 168 721 

3 Сальдо двух пото-

ков или чистый до-

ход (ЧД) 

9928 15 231 19 720 21 128 115 468 168 378 

4 Интегральный чи-

стый доход (нарас-

тающим итогом) 

9928 25 159 44 879 66 007 181 476 349 854 

5 Коэффициент дис-

контирования (E = 

15,44 % годовых) 

0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

6 Чистый дисконти-

рованный доход 
9574 14 163 17 684 18 270 86 646 109 450 

7 Интегральный чи-

стый дисконтиро-

ванный доход 

(нарастающим ито-

гом) 

9574 23 737 41 421 59 691 146 338 255 788 

8 Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной де-

ятельности 

-2423 0 0 0 -257 -223 

9 Интегральный де-

нежный поток от ин-

вестиционной дея-

тельности (нараста-

ющим итогом) 

-2423 -2423 -2423 -2423 -2680 -2902 

10 Абсолютная ве-

личина интегрально-

го денежного потока 

от инвестиционной 

деятельности 

2423 2423 2423 2423 2680 2902 

11 Дисконтирован-

ный денежный поток 

от операционной де-

ятельности 

11 997 14 163 17 684 18 270 86 903 109 673 

12 Интегральный 

денежный поток от 

операционной дея-

тельности (нараста-

ющим итогом) 

11 997 26 160 43 844 62 114 149 018 258 691 

13 Индекс доходно-

сти инвестиций 

(ИДИ) 

4,95 10,80 18,10 25,64 55,61 89,13 



 

Несмотря на падение производительности первые полгода, уже в первый рас-

четный квартал ИДИ >1. Это говорит о том, что вложение инвестиций в инфор-

мационные технологии при строительстве жилого дома работают эффективно, и 

проект следует принять. Произведем расчет индекса доходности затрат для строи-

тельной организации при строительстве жилого дома после внедрения BIM. Ре-

зультаты внедрения представлены в таблице 104.  

Таблица 104 ‒ Расчет индекса доходности затрат для строительной организации   

при строительстве жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 
Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Притоки средств        

1.1 Выручка (без 

НДС) 
45 964 53 625 56 019 45 964 270 947 342 693 

Итого притоков  42 134 45 964 53 625 56 019 270 947 342 693 

2 Коэффициент дис-

контирования (E = 

15,44 % годовых) 

0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

3 Дисконтированные 

притоки средств  
40 631 42 743 48 087 48 442 203 316 222 760 

4 Сумма дисконти-

рованных притоков 

средств (нарастаю-

щим итогом, млн. 

руб.) 

40 631 83 373 131 461 179 903 383 218 605 978 

5 Оттоки средств       

5.1 Инвестиции 2513 0 0 0 343 343 

5.2 Затраты на про-

изводство и реализа-

цию продукции (без 

амортизации) 

26 599 26 942 28 992 29 626 126 254 131 861 

5.3 Налоговые вы-

платы  
6005 7329 9461 10 129 55 365 79 450 

Итого оттоков 35 116 34 272 38 453 39 755 181 962 211 653 

6 Дисконтированные 

оттоки средств  
33 863 31 870 34 482 34 378 136 542 137 580 

7 Сумма дисконти-

рованных оттоков 

средств (нарастаю-

щим итогом, млн. 

руб.) 

33 863 65 733 100 215 134 592 271 135 408 715 

8 Индекс доходности 

затрат (ИДЗ) 
1,20 1,27 1,31 1,34 1,41 1,48 



 

Рассчитаем срок окупаемости внедрения, который представлен на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Срок окупаемости внедрения BIM при строительстве жилого дома 

Срок окупаемости инвестиций для строительства жилого дома с использова-

нием BIM составит всего 5 месяцев. На каждом шаге расчетного периода инте-

гральный чистый дисконтированный доход принимает положительное значение.  

Проект является эффективным, так как ИДЗ>1, ИДИ>1 на всех расчетных эта-

пах. 

Аналогично проводим расчеты для общеобразовательной школы и промыш-

ленного цеха. Расчет денежного потока от операционной деятельности для строи-

тельной организации при строительстве общеобразовательной школы и промыш-

ленного цеха после внедрения BIM представлен в таблице 105. 

Таблица 105 ‒ Расчет денежного потока от операционной деятельности для   

строительной организации при строительстве                             

общеобразовательной школы и промышленного цеха после  

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная  

школа  

Промышленный  

цех 

1 год 2 год 3 год 1 год. 2 год 3 год 

1 Выручка от реализации услуг 

(без НДС) 
162 514 222 677 281 642 173 799 238 140 301 199 

2 Затраты на производство и реа-

лизацию продукции всего (без 

учета амортизации) 

124 965 140 444 153 092 132 036 148 324 161 595 



 

Окончание таблицы 105 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная  

школа  

Промышленный  

цех 

1 год 2 год 3 год 1 год. 2 год 3 год 

В том числе:       

2.1 Постоянные затраты  2 036 1 695 1 614 2 036 1 695 1 614 

2.2 Переменные затраты 138 749 151 478 138 749 130 000 146 629 159 981 

3 Финансовый результат  82 233 128 550 82 233 41 763 89 816 139 605 

4 Налог на имущество  17 12 17 22 17 12 

5 Прибыль налогооблагаемая 82 216 128 538 82 216 41 741 89 799 139 593 

6 Недоплаты/переплаты сумм 

авансовых платежей по налогу на 

прибыль 

16 373 25 643 16 373 8 278 17 889 27 854 

7 Денежный поток от операци-

онной деятельности 
65 844 102 895 65 844 33 464 71 910 111 739 

Расчет показателей финансовой реализуемости строительства общеобразова-

тельной школы и промышленного цеха после внедрения BIM представлен в таб-

лице 106.  

Таблица 106 ‒ Расчет показателей финансовой реализуемости строительства  

общеобразовательной школы и промышленного цеха после внед-

рения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная  

школа  

Промышленный  

цех 

1 год 2 год 3 год 1 год. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Фи) 
- 2 513 - 343 - 343 - 2 513 - 343 - 343 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Фо) 
30 093 65 844 102 895 33 464 71 910 111 739 

3 Денежный поток от финансо-

вой деятельности (Фф) 
3 060 548 518 3 060 548 518 

4. Сальдо денежного потока по 

проекту (Фи + Фо + Фф) 
30 641 66 049 103 071 34 011 72 115 111 915 

5 Накопленное сальдо (нараста-

ющим итогом) 
30 641 96 690 199 761 34 011 106 127 218 041 

Накопленное сальдо на каждом этапе внедрения технологий информационно-

го моделирования неотрицательно, в результате чего строительство как общеоб-

разовательной школы, так и промышленного цеха с использованием BIM финан-

сово осуществимо. Произведем расчет ЧДД для строительной организации после 

внедрения BIM и представим его в таблице 107.  



 

Таблица 107 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для строительной       

организации при строительстве общеобразовательной школы      

после внедрения BIM (тыс. руб. за исключением E)  

Содержание 

Шаг расчета 

Общеобразовательная школа 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Ф
и
) 

-2513 0 0 0 -343 -343 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Ф
о
) 

5226 6389 8501 9978 65 844 102 895 

3 Сальдо двух потоков или чи-

стый доход (ЧД) 
2713 6389 8501 9978 65 501 102 553 

4 Интегральный чистый доход 

(нарастающим итогом) 
2713 9102 17 603 27 580 93 082 195 635 

5 Коэффициент дисконтирования 

(E = 15,44 % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

6 Чистый дисконтированный до-

ход 
2616 5941 7623 8628 49152 66662 

7 Интегральный чистый дискон-

тированный доход (нарастающим 

итогом) 

2616 8557 16180 24808 73960 140622 

8 Дисконтированный денежный 

поток от инвестиционной дея-

тельности 

-2423 0 0 0 -257 -223 

9 Интегральный денежный поток 

от инвестиционной деятельности 

(нарастающим итогом) 

-2423 -2423 -2423 -2423 -2680 -2902 

10 Абсолютная величина инте-

грального денежного потока от 

инвестиционной деятельности 

2423 2423 2423 2423 2680 2902 

11 Дисконтированный денежный 

поток от операционной деятель-

ности 

5039 5941 7623 8628 49 409 66 885 

12 Интегральный денежный по-

ток от операционной деятельно-

сти (нарастающим итогом) 

5039 10 980 18 603 27 231 76 640 143 525 

13 Индекс доходности инвести-

ций (ИДИ) 
2,08 4,53 7,68 11,24 28,60 49,45 

Несмотря на падение производительности первые полгода, уже в первый рас-

четный квартал ИДИ >1. Это говорит о том, что вложение инвестиций в инфор-

мационные технологии при строительстве общеобразовательной школы работают 

эффективно, и проект следует принять. Расчет индекса доходности затрат для 

строительной организации при строительстве общеобразовательной школы после 

внедрения BIM представлен в таблице 108.  



 

Таблица 108 ‒ Расчет индекса доходности затрат для строительной организации 

при строительстве общеобразовательной школы после внедрения 

BIM (тыс. руб. за исключением ИДЗ) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательной школы  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Притоки средств        

1.1 Выручка без НДС 37 776 44 072 46 039 37 776 222 677 281 642 

Итого притоков (тыс. руб.) 34 628 37 776 44 072 46 039 222 677 281 642 

2 Коэффициент дисконтирования 

(при Е=15,44  % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

3 Дисконтированные притоки 

средств 
33 392 35 128 39 521 39 812 167 095 183 075 

4 Сумма дисконтированных при-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

33 392 68 520 108 041 147 853 314 948 498 023 

5 Оттоки средств       

5.1 Инвестиции 2513 0 0 0 343 343 

5.2 Затраты на производство и 

реализацию продукции (без 

амортизации) 

28 112 29 806 33 463 33 584 140 444 153 092 

5.3 Налоговые выплаты  2575 3087 4089 4789 31 213 49 041 

Итого оттоков 33 199 32 893 37 551 38 373 172 000 202 476 

6 Дисконтированные оттоки 

средств 
32 014 30 588 33 674 33 183 129 067 131 615 

7 Сумма дисконтированных от-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

32 014 62 602 96 276 129 458 258 525 390 140 

8 Индекс доходности затрат 

(ИДЗ) 
1,04 1,09 1,12 1,14 1,22 1,28 

Проект является эффективным, так как ИДЗ>1, ИДИ>1 на всех расчетных эта-

пах.  

Рассчитаем срок окупаемости данного проекта внедрения BIM согласно урав-

нению y = 57907x – 36017, где y=0. Срок окупаемости инвестиций для строитель-

ства общеобразовательной школы с использованием BIM составит всего 8 меся-

цев. Это связано с тем, что на каждом шаге расчетного периода интегральный чи-

стый дисконтированный доход принимает положительное значение. 

График срока окупаемости внедрения BIM при строительстве общеобразова-

тельной школы представлен на рисунке 6. 



 

 

Рисунок 6 – Срок окупаемости внедрения BIM при строительстве  

 общеобразовательной школы 

Расчет чистого дисконтированного потока для строительной организации при 

строительстве промышленного цеха после внедрения BIM представлен в таблице 

109.  

Таблица 109 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для строительной        

организации при строительстве промышленного цеха после 

внедрения BIM (тыс. руб. за исключением E)  

Содержание 

Шаг расчета 

Промышленный цех 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Ф
и
) 

-2513 0 0 0 -343 -343 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Ф
о
) 

5800 7071 9756 10 836 71 910 111 739 

3 Сальдо двух потоков или чи-

стый доход (ЧД) 
3288 7071 9756 10 836 71 568 111 397 

4 Интегральный чистый доход 

(нарастающим итогом) 
3288 10 359 20 115 30 951 102 519 213 915 

5 Коэффициент дисконтирования 

(E = 15,44  % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

6 Чистый дисконтированный до-

ход 
3170 6576 8749 9370 53 704 72 411 

7 Интегральный чистый дискон-

тированный доход  
3170 9746 18 495 27 865 81 569 153 979 

8 Дисконтированный денежный 

поток от инвестиционной дея-

тельности 

-2423 0 0 0 -257 -223 



 

Окончание таблицы 109 

Содержание 

Шаг расчета 

Промышленный цех 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

9 Интегральный денежный поток 

от инвестиционной деятельности 

(нарастающим итогом) 

-2423 -2423 -2423 -2423 -2680 -2902 

10 Абсолютная величина инте-

грального денежного потока от 

инвестиционной деятельности 

2423 2423 2423 2423 2680 2902 

11 Дисконтированный денежный 

поток от операционной деятель-

ности 

5593 6576 8749 9370 53 961 72 633 

12 Интегральный денежный по-

ток от операц. деятельности  
5593 12 169 20 918 30 288 84 249 156 882 

13 Индекс доходности инвести-

ций (ИДИ) 
2,31 5,02 8,63 12,50 31,44 54,05 

Несмотря на падение производительности первые полгода, уже в первый рас-

четный квартал ИДИ >1. Это говорит о том, что вложение инвестиций в инфор-

мационные технологии при строительстве промышленного цеха работают эффек-

тивно, и проект следует принять. Расчет индекса доходности затрат для строи-

тельной организации при строительстве промышленного цеха после внедрения 

BIM представлен в таблице 110.  

Таблица 110 ‒ Расчет индекса доходности затрат для строительной организации  

 при строительстве промышленного цеха после  

 внедрения BIM (тыс. руб. за исключением ИДЗ) 

Содержание  

Шаг расчета 

Промышленный цех 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Притоки средств        

1.1 Выручка без НДС 37 032 40 399 47 132 49 236 238 140 301 199 

Итого притоков (тыс. руб.) 37 032 40 399 47 132 49 236 238 140 301 199 

2 Коэффициент дисконтирования 0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

3 Дисконтированные притоки 

средств 
35 711 37 567 42 265 42 576 178 698 195 788 

4 Сумма дисконтированных при-

токов средств (нараст. итогом) 
35 711 73 278 115 543 158 120 336 818 532 605 

5 Оттоки средств       

5.1 Инвестиции 2513 0 0 0 343 343 

5.2 Затраты на производство и 

реализацию продукции (без 

амортизации) 

29 798 31 576 34 954 35 708 148 324 161 595 



 

Окончание таблицы 110 

Содержание  

Шаг расчета 

Промышленный цех 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

5.3 Налоговые выплаты  2848 3411 4685 5197 34095 53242 

Итого оттоков 35 158 34 987 39 639 40 905 182 761 215 179 

6 Дисконтированные оттоки 

средств 
33 904 32 535 35 545 35 372 137 142 139 872 

7 Сумма дисконтированных от-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

33 904 66 439 101 984 137 356 274 498 414 371 

8 Индекс доходности затрат 

(ИДЗ) 
1,05 1,10 1,13 1,15 1,23 1,29 

Проект является эффективным, так как ИДЗ>1, ИДИ>1 на всех расчетных эта-

пах. Рассчитаем срок окупаемости данного проекта внедрения BIM, который 

представлен на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Срок окупаемости внедрения BIM при строительстве  

 промышленного цеха 

Срок окупаемости инвестиций для строительства промышленного цеха с ис-

пользованием BIM составит всего 7 месяцев. На каждом шаге расчетного периода 

интегральный чистый дисконтированный доход принимает положительное значе-

ние. 

 Далее рассмотрим управляющую компанию, которая участвует на стадии 

эксплуатации объекта капитального строительства. Основные изменения в де-

нежных потоках связаны со значительными первоначальными и ежегодными ин-

вестициями, снижением накладных расходов, переменных затрат и эксплуатаци-



 

онных расходов. Кроме того, особое внимание следует уделить изменению пока-

зателя выручки: в первые полгода он будет снижаться за счет уменьшения произ-

водительности труда (переобучение сотрудников), однако в последствии посте-

пенно возрастет.  

Рассмотрим общие планы после внедрения технологий информационного мо-

делирования (BIM), которые не зависят от выбора обслуживаемого здания. План 

по заработной плате для управляющей организации после внедрения BIM пред-

ставлен в таблице 111.  

Таблица 111 ‒ План по заработной плате для управляющей организации после  

                          внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Стоимость прямых затрат труда  90 90 90 90 360 360 

1 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
30 30 30 30 120 120 

2 Заработная плата администра-

тивно-управленческого персона-

ла (АУП) 

180 180 180 180 720 720 

3 Социальные отчисления  90 90 90 90 360 360 

Итого 390 390 390 390 1560 1560 

План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам для управ-

ляющей компании после внедрения BIM представлен в таблице 112.  

Таблица 112 ‒ План по общепроизводственным и общехозяйственным расходам  

 для управляющей компании после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Общепроизводственные расхо-

ды 
      

1.1 Заработная плата вспомога-

тельного персонала 
30 30 30 30 120 120 

2.1 Прочие общепроизводствен-

ные расходы  
0 0 0 0 0 0 

3.1 Социальные отчисления для 

вспомогательного персонала  
9 9 9 9 36 36 

4.1 Коммунальные платежи 12 12 12 12 48 48 

5.1 Амортизационные отчисле-

ния 
10 10 10 10 40 40 



 

Окончание таблицы 112 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

Итого общепроизводственных 

расходов 
61 61 61 61 244 244 

2 Общехозяйственные расходы        

2.1 Заработная плата админи-

стративно управленческого пер-

сонала (АУП) 

180 180 180 180 720 720 

2.2 Социальные отчисления для 

АУП 
54 54 54 54 216 216 

2.3 Аренда (без НДС) 30 30 30 30 120 120 

2.4 Реклама (без НДС) 6 6 6 6 24 24 

2.5 НДС на аренду и рекламу  6 6 6 6 26 26 

Итого расходов на аренду и ре-

кламу  
42 42 42 42 170 170 

Итого постоянных администра-

тивных расходов (без НДС) 
270 270 270 270 1080 1080 

В связи с тем, что для внедрения новых технологий понадобится покупка од-

ного дополнительного компьютера, суммарная первоначальная стоимость основ-

ных средств по сравнению с исходными данными до внедрения возрастет на 40 

тысяч рублей.  

Таким образом, итоговая первоначальная сумма всего имущества организации 

составит 200 тысяч рублей. Расчет налога на имущество для строительной орга-

низации после внедрения BIM представлен в таблице 113.  

Таблица 113 ‒ Расчет налога на имущество для управляющей компании после 

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Первоначальная стоимость 

оборудования 
200         

2 Амортизация 10 10 10 10 40 40 

3 Остаточная стоимость 190 180 170 160 540 380 

4 Налог на имущество 4 4 4 4 12 8 

В результате снижения эксплуатационных расходов при использовании техно-

логий информационного моделирования построим новый план расходов на об-

служивание жилого дома после BIM, представленный в таблице 114. 



 

Таблица 113 ‒ План расходов на обслуживание жилого дома после внедрения 

BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Услуги по организации плате-

жей (комиссия банка) 
5 5 5 5 

17 

 

3 

 

2 Дезинсекция 1 1 1 1 3 1 

3 Оформление платежных доку-

ментов  
1 1 1 1 4 1 

4 Работы при ремонтно-

аварийном и диспетчерском об-

служивании 

5 5 5 4 15 3 

5 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания систем 

вентиляции 

1 1 1 1 4 1 

6 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания лест-

ничных клеток 

27 27 26 26 89 18 

7 Техническое обслуживание 

инженерных систем, несущих и 

не несущих конструкций; систе-

мы электроснабжения 

109 108 106 104 360 72 

8 Текущий ремонт конструктив-

ных элементов здания, инженер-

ных систем  

55 55 53 52 182 36 

9 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания лифта 
65 64 63 61 213 43 

10 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания обще-

домовых приборов учета 

4 4 4 4 13 3 

11 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания при-

домовой территории 

40 40 39 38 132 26 

12 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания кон-

тейнерной площадки 

5 5 5 5 17 3 

13 Работы, выполненные для 

надлежащего содержания мусо-

ропровода 

9 9 9 9 30 6 

Итого 328 325 318 311 1081 217 

План выручки для управляющей компании при обслуживании жилого дома с 

изменениями после внедрения BIM представлен в таблице 113. 



 

Таблица 113 ‒ План выручки для управляющей компании при обслуживании  

                            жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Обслуживание жилых помеще-

ний 
      

1.1 Содержание и ремонт 346 377 440 459 2222 2810 

1.2 Содержание и ремонт лифта 67 73 86 90 433 548 

1.3 Содержание и ремонт мусо-

ропровода 
9 10 12 12 59 75 

1.4 Обслуживание и поверка 

ОПУ 
4 4 5 5 25 32 

1.5 Содержание придомовой тер-

ритории 
24 27 31 33 157 199 

1.6 Содержание контейнерных 

площадок 
5 6 7 7 34 43 

2 Нежилые помещения, всего       

2.1 Содержание и ремонт 210 229 267 279 1351 1709 

2.2 Содержание и ремонт лифта 67 73 85 89 431 545 

2.3 Содержание и ремонт мусо-

ропровода 
9 10 12 12 59 74 

2.4 Обслуживание и поверка 

ОПУ 
4 4 5 5 25 32 

2.5 Содержание придомовой тер-

ритории 
24 27 31 33 157 199 

2.6 Содержание контейнерных 

площадок 
6 6 7 7 35 45 

Итого 776 846 987 1031 4989 6310 

План денежных поступлений управляющей компании при обслуживании жи-

лого дома после внедрения BIM представлен в таблице 114. 

Таблица 114 ‒ План денежных поступлений управляющей компании при  

                               обслуживании жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Обслуживание жилых помеще-

ний 
      

1.1 Содержание и ремонт 346 378 440 460 2226 2815 

1.2 Содержание и ремонт лифта 67 64 75 78 389 492 

1.3 Содержание и ремонт мусо-

ропровода 
9 10 12 12 58 74 

1.4 Обслуживание и поверка 

ОПУ 
4 4 5 5 26 33 



 

Окончание таблицы 114 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1.5 Содержание придомовой тер-

ритории 
21 23 27 29 138 175 

1.6 Содержание контейнерных 

площадок 
5 5 6 6 30 38 

2 Нежилые помещения, всего       

2.1 Содержание и ремонт 226 247 288 300 1453 1838 

2.2 Содержание и ремонт лифта 56 61 71 74 358 453 

2.3 Содержание и ремонт мусо-

ропровода 
8 8 10 10 49 61 

2.4 Обслуживание и поверка 

ОПУ 
4 4 5 5 25 32 

2.5 Содержание придомовой тер-

ритории 
17 19 22 23 112 142 

2.6 Содержание контейнерных 

площадок 
4 4 5 5 24 31 

Итого 766 827 965 1008 4888 6183 

Учетная политика управляющей компании не изменяется, в результате чего 

расчет налога происходит также методом начисления. Применив к исчисленной 

налоговой базе (нарастающим итогом) соответствующую ставку налога, органи-

зация рассчитает авансовый платеж по налогу на прибыль за отчетный период 

(квартал, полугодие, 9 месяцев). Расчет налога на имущество для управляющей 

компании после внедрения BIM представлен в таблице 115.  

Таблица 115 ‒ Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль для             

управляющей компании при обслуживании жилого дома после 

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Налогооблагаемая база (нарас-

тающим итогом) 
-4 43 193 381 1562 2729 

2 Сумма начисленного авансово-

го платежа  
0 9 39 76 312 546 

3 Сумма недоплаты/переплаты 

по авансовому платежу 
0 9 30 38 312 546 

Для управляющей компании принцип расчета бюджета налогов не изменяется. 

К входящему налогу на добавленную стоимость управляющей компании относит-



 

ся: НДС с аренды, рекламы, коммунальных платежей. К исходящему налогу на 

добавленную стоимость относится НДС с выручки (коммунальных платежей) от 

обслуживания жилого дома. Бюджет налогов для управляющей компании при об-

служивании жилого дома после внедрения технологий информационного модели-

рования (BIM) представлен в таблице 116.  

Таблица 116 ‒ Бюджет налогов для управляющей компании при обслуживании  

жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 НДС к уплате 140 152 178 186 898 1136 

2 НДС к возврату 59 58 57 56 230 200 

3 Налог на имущество 4 4 4 4 12 8 

4 Налог на прибыль (сумма не-

доплаты/переплаты по авансо-

вым платежам) 

0 9 39 76 312 546 

Итого к уплате 85 107 163 209 992 1490 

План денежных поступлений и выплат для управляющей компании при об-

служивании жилого дома после внедрения BIM представлен в таблице 117. 

Таблица 117 ‒ План денежных поступлений и выплат для управляющей компании 

при обслуживании жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежные поступления от реа-

лизованной продукции 
      

1.1 Погашение дебиторской за-

долженности  
766 827 965 1008 4888 6183 

Итого денежных поступлений 766 827 965 1008 4888 6183 

2 Денежные выплаты        

2.1 Стоимость прямых затрат 

труда  
90 90 90 90 360 360 

2.2 Общепроизводственные рас-

ходы 
61 61 61 61 244 244 

2.3 Общехозяйственные расходы 270 270 270 270 1080 1080 

2.4 Социальные отчисления 27 27 27 27 108 108 

2.5 Переменные затраты 245 264 302 309 1191 1362 

Итого денежных выплат 693 712 750 757 2983 3154 

3 Баланс денежных поступлений 

и выплат 
74 115 215 252 1905 3029 

4 Сальдо на начало периода 0 74 189 404 656 2561 



 

Окончание таблицы 117 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

5 Сальдо на конец периода 74 189 404 656 2561 5589 

Расчет денежного потока от операционной деятельности управляющей компа-

нии при обслуживании жилого дома после внедрения BIM представлен в таблице 

118. 

Таблица 118 ‒ Расчет денежного потока от операционной деятельности         

управляющей компании при обслуживании жилого дома после 

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Выручка от реализации услуг 

(без НДС) 
776 846 987 1031 4888 6183 

2 Затраты на производство и реа-

лизацию продукции всего (без 

учета амортизации) 

683 702 740 747 2943 3114 

В том числе:       

2.1 Постоянные затраты  438 438 438 438 1752 1752 

2.2 Переменные затраты 245 264 302 309 1191 1362 

3 Финансовый результат  94 144 247 285 1945 3069 

4 Налог на имущество  4 4 4 4 12 8 

5 Прибыль налогооблагаемая 90 140 244 281 1933 3060 

6 Недоплаты/переплаты сумм 

авансовых платежей по налогу на 

прибыль 

0 9 39 76 312 546 

7 Денежный поток от операци-

онной деятельности 
90 131 205 205 1621 2514 

Расчет показателей финансовой реализуемости обслуживания жилого здания 

после внедрения BIM представлен в таблице 119. 

Таблица 119 ‒ Расчет показателей финансовой реализуемости обслуживания     

жилого здания после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Фи) 
-2673 0 0 0 -97 -97 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Фо) 
90 131 205 205 1621 2514 



 

Окончание таблицы 119 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

3 Денежный поток от финансо-

вой деятельности (Фф) 
3070 -199 -199 -199 -690 -652 

4. Сальдо денежного потока по 

проекту (Фи + Фо + Фф) 
486 -67 6 6 834 1765 

5 Накопленное сальдо (нараста-

ющим итогом) 
486 419 425 431 1265 3030 

Накопленное сальдо на каждом этапе внедрения технологий информационного 

моделирования неотрицательно, в результате чего обслуживание жилого дома с 

использованием BIM финансово осуществимо. Произведем расчет чистого дис-

контированного потока для управляющей компании при обслуживании жилого 

здания после внедрения BIM, представленный в таблице 120.  

Таблица 120 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для управляющей    

компании при обслуживании жилого здания после внедрения 

BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Ф
и
) 

-2673 0 0 0 -97 -97 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Ф
о
) 

90 131 205 205 1621 2514 

3 Сальдо двух потоков или чи-

стый доход (ЧД) 
-2583 131 205 205 1524 2417 

4 Интегральный чистый доход 

(нарастающим итогом) 
-2583 -2452 -2247 -2042 -519 1899 

5 Коэффициент дисконтирования 

(E = 15,44  % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

6 Чистый дисконтированный до-

ход 
-2491 122 184 177 1143 1571 

7 Интегральный чистый дискон-

тированный доход (нарастающим 

итогом) 

-2491 -2369 -2185 -2008 -865 706 

8 Дисконтированный денежный 

поток от инвестиционной дея-

тельности 

-2578 0 0 0 -73 -63 

9 Интегральный денежный поток 

от инвестиционной деятельности 

(нарастающим итогом) 

-2578 -2578 -2578 -2578 -2650 -2713 



 

Окончание таблицы 120 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

10 Абсолютная величина инте-

грального денежного потока от 

инвестиционной деятельности 

2578 2578 2578 2578 2650 2713 

11 Дисконтированный денежный 

поток от операционной деятель-

ности 

86 122 184 177 1216 1634 

12 Интегральный денежный по-

ток от операционной деятельно-

сти (нарастающим итогом) 

86 209 392 569 1785 3420 

13 Индекс доходности инвести-

ций (ИДИ) 
0,03 0,08 0,15 0,22 0,67 1,26 

ИДИ < 1 в первые два года вследствие падения производительности на перво-

начальных этапах и нехватки объема денежного потока от операционной деятель-

ности. Это говорит о том, что вложение инвестиций в информационные техноло-

гии при обслуживании жилого дома не работают эффективно, и управляющая 

компания должна понимать, что пройдет более 2-х лет прежде, чем вложения бу-

дут приносить дополнительный доход. Расчет индекса доходности затрат для 

управляющей компании при обслуживании жилого дома после внедрения BIM 

представлен в таблице 121. 

Таблица 121 ‒ Расчет индекса доходности затрат для управляющей компании при 

обслуживании жилого дома после внедрения BIM (тыс. руб. за  

исключением ИДЗ и E) 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Притоки средств        

1.1 Выручка (без НДС) 776 846 987 1031 4888 6183 

Итого притоков  776 846 987 1031 4888 6183 

2 Коэффициент дисконтирования 

(E = 15,44  % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

3 Дисконтированные притоки 

средств  
749 787 885 892 3668 4019 

4 Сумма дисконтированных при-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

749 1536 2421 3313 6981 11000 

5 Оттоки средств       

5.1 Инвестиции 2673 0 0 0 97 97 



 

Окончание таблицы 121 

Содержание  

Шаг расчета 

Жилой дом 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

5.2 Затраты на производство и 

реализацию продукции (без 

амортизации) 

683 702 740 747 2943 3114 

5.3 Налоговые выплаты  85 107 163 209 992 1490 

Итого оттоков 3441 809 903 956 4033 4702 

6 Дисконтированные оттоки 

средств  
3318 752 810 827 3026 3056 

7 Сумма дисконтированных от-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

3318 4070 4880 5707 8733 11789 

8 Индекс доходности затрат 

(ИДЗ) 
0,23 0,38 0,50 0,58 0,80 0,93 

ИДЗ на протяжении всего расчетного периода меньше 1. Это говорит о том, 

что затраты во внедрения технологий информационного моделирования превы-

шают доходы, полученные от реализации коммунальных услуг для жилого дома. 

Внедрение BIM в заданных условиях не является эффективным, так как ИДЗ<1, 

ИДИ<1 практически на всех расчетных этапах. Рассчитаем срок окупаемости 

данного проекта внедрения BIM, который представлен на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 – Срок окупаемости внедрения BIM при обслуживании жилого дома  

 после внедрения BIM 

Срок окупаемости инвестиций для строительства общеобразовательной шко-

лы с использованием BIM составит 2 года и 6 месяцев. Только в третий год инте-

гральный чистый дисконтированный доход принимает положительное значение. 



 

Аналогичным способом рассчитываются потоки для образовательной школы и 

промышленного цеха после внедрения BIM. Результаты представлены в таблице 

122.  

Таблица 122 ‒ Расчет денежного потока от операционной деятельности управля-

ющей компании при обслуживании общеобразовательной школы и 

промышленного цеха после внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная 

школа  

Промышленный  

цех 

1 год 2 год 3 год 1 год. 2 год 3 год 

1 Выручка от реализации услуг (без 

НДС) 
4636 6353 8035 3542 4853 6138 

2 Затраты на производство и реали-

зацию продукции всего (без АО) 
2940 3849 3508 2409 2451 2262 

В том числе:       

2.1 Постоянные затраты  1752 2588 2588 1752 1752 1752 

2.2 Переменные затраты 1188 1261 920 657 699 510 

3 Финансовый результат  1697 2504 4527 1133 2402 3876 

4 Налог на имущество  15 12 8 15 12 8 

5 Прибыль налогооблагаемая 1681 2492 4519 1118 2390 3868 

6 Недоплаты/переплаты сумм аван-

совых платежей по налогу на при-

быль 

254 416 829 141 395 698 

7 Денежный поток от операционной 

деятельности 
1428 2076 3690 977 1995 3169 

Расчет показателей финансовой реализуемости при обслуживании общеобра-

зовательной школы и промышленного цеха после внедрения BIM представлен в 

таблице 123.  

Таблица 123 ‒ Расчет показателей финансовой реализуемости при обслуживании 

общеобразовательной школы и промышленного цеха после     

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная  

школа  

Промышленный  

цех 

1 год 2 год 3 год 1 год. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Фи) 
-2673 -97 -97 -2673 -97 -97 

Окончание таблицы 123 



 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная  

школа  

Промышленный  

цех 

1 год 2 год 3 год 1 год. 2 год 3 год 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Фо) 
1428 2076 3690 977 1995 3169 

3 Денежный поток от финансо-

вой деятельности (Фф) 
2473 -690 -652 2473 -690 -652 

4. Сальдо денежного потока по 

проекту (Фи + Фо + Фф) 
1228 1290 2941 777 1208 2420 

5 Накопленное сальдо (нараста-

ющим итогом) 
1228 2518 5459 777 1986 4406 

Накопленное сальдо на каждом этапе внедрения технологий информационно-

го моделирования неотрицательно, в результате чего обслуживание общеобразо-

вательной школы и промышленного цеха с использованием BIM финансово осу-

ществимо.  

Произведем расчет чистого дисконтированного потока для управляющей ком-

пании при обслуживании общеобразовательной школы после внедрения BIM, 

представленный в таблице 124.  

Таблица 124 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для управляющей     

компании при обслуживании общеобразовательной школы по-

сле внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная школа 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестици-

онной деятельности (Ф
и
) 

-2673 0 0 0 -97 -97 

2 Денежный поток от операци-

онной деятельности (Ф
о
) 

255 308 415 449 2076 3690 

3 Сальдо двух потоков или чи-

стый доход (ЧД) 
-2418 308 415 449 1979 3593 

4 Интегральный чистый доход 

(нарастающим итогом)  
-2418 -2110 -1694 -1245 734 4327 

5 Коэффициент дисконтирования 

(E = 15,44  % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

6 Чистый дисконтированный до-

ход  
-2332 287 373 388 1485 2336 

7 Интегральный чистый дискон-

тированный доход (нарастающим 

итогом)  

-2332 -2045 -1673 -1284 201 2537 

Окончание таблицы 124 



 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательная школа 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

8 Дисконтированный денежный 

поток от инвестиционной дея-

тельности 

-2578 0 0 0 -73 -63 

9 Интегральный денежный поток 

от инвестиционной деятельности 

(нарастающим итогом)  

-2578 -2578 -2578 -2578 -2650 -2713 

10 Абсолютная величина инте-

грального денежного потока от 

инвестиционной деятельности 

2578 2578 2578 2578 2650 2713 

11 Дисконтированный денежный 

поток от операционной деятель-

ности 

246 287 373 388 1558 2399 

12 Интегральный денежный по-

ток от операционной деятельно-

сти (нарастающим итогом)  

246 532 905 1293 2851 5250 

13 Индекс доходности инвести-

ций (ИДИ) 
0,10 0,21 0,35 0,50 1,08 1,93 

ИДИ < 1 в первый год в результате падения производительности на первона-

чальных этапах и нехватки объема денежного потока от операционной деятельно-

сти. Это говорит о том, что вложение инвестиций в информационные технологии 

при обслуживании жилого дома в первый год не будут работать эффективно, и 

управляющая компания должна понимать только на второй год вложения будут 

приносить дополнительный доход. Расчет индекса доходности затрат для управ-

ляющей компании при обслуживании общеобразовательной школы после внедре-

ния BIM представлен в таблице 125.  

Таблица 125 ‒ Расчет индекса доходности затрат для управляющей компании при 

обслуживании общеобразовательной школы после внедрения BIM 

(тыс. руб. за исключением ИДЗ и E) 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательной школы  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Притоки средств        

1.1 Выручка без НДС 988 1078 1257 1313 6353 8035 

Итого притоков (тыс. руб.) 988 1078 1257 1313 6353 8035 

2 Коэффициент дисконтирования 0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

3 Дисконтированные притоки 

средств 
953 1002 1127 1136 4767 5223 

Окончание таблицы 125 



 

Содержание  

Шаг расчета 

Общеобразовательной школы  

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

4 Сумма дисконтированных при-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

953 1955 3082 4218 8985 14208 

5 Оттоки средств 2673 0 0 0 97 97 

5.1 Инвестиции 691 714 760 774 3849 3508 

5.2 Затраты на производство и 

реализацию продукции (без 

амортизации) 

162 191 250 268 416 829 

5.3 Налоговые выплаты  2673 0 0 0 97 97 

Итого оттоков 3526 905 1010 1043 4362 4434 

6 Дисконтированные оттоки 

средств 
3400 842 906 902 3273 2882 

7 Сумма дисконтированных от-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

3400 4242 5147 6049 9322 12204 

8 Индекс доходности затрат 

(ИДЗ) 
0,28 0,46 0,60 0,70 0,96 1,16 

ИДЗ на протяжении двух первых лет меньше 1. Это говорит о том, что затраты 

во внедрения технологий информационного моделирования превышают доходы, 

полученные от реализации услуг по обслуживанию общеобразовательной школы. 

Внедрение BIM в заданных условиях на первоначальных этапах не является эф-

фективным, так как ИДЗ<1, ИДИ<1. Рассчитаем срок окупаемости данного проек-

та внедрения BIM, который представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Срок окупаемости внедрения BIM при обслуживании  

 общеобразовательной школы после внедрения BIM 

Срок окупаемости инвестиций для обслуживания общеобразовательной шко-



 

лы с использованием BIM составит 1 год и 9 месяцев. Только во второй год инте-

гральный чистый дисконтированный доход принимает положительное значение. 

Рассмотрим расчет чистого дисконтированного потока для управляющей ком-

пании при обслуживании промышленного цеха после внедрения BIM, представ-

ленного в таблице 126.  

Таблица 126 ‒ Расчет чистого дисконтированного потока для управляющей    

компании при обслуживании промышленного цеха после         

внедрения BIM (тыс. руб.) 

Содержание 

Шаг расчета 

Промышленный цех 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Денежный поток от инвестицион-

ной деятельности (Ф
и
) 

-2673 0 0 0 -97 -97 

2 Денежный поток от операционной 

деятельности (Ф
о
) 

156 202 294 325 1995 3169 

3 Сальдо двух потоков или чистый 

доход (ЧД) 
-2517 202 294 325 1898 3072 

4 Интегральный чистый доход 

(нарастающим итогом) 
-2517 -2315 -2021 -1696 202 3274 

5 Коэффициент дисконтирования (E 

= 15,44  % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

6 Чистый дисконтированный доход -2427 188 264 281 1424 1997 

7 Интегральный чистый дисконти-

рованный доход (нарастающим ито-

гом) 

-2427 -2240 -1976 -1695 -271 1726 

8 Дисконтированный денежный по-

ток от инвестиционной деятельно-

сти 

-2578 0 0 0 -73 -63 

9 Интегральный денежный поток от 

инвестиционной деятельности 

(нарастающим итогом) 

-2578 -2578 -2578 -2578 -2650 -2713 

10 Абсолютная величина инте-

грального денежного потока от ин-

вестиционной деятельности 

2578 2578 2578 2578 2650 2713 

11 Дисконтированный денежный 

поток от операционной деятельно-

сти 

150 188 264 281 1497 2060 

12 Интегральный денежный поток 

от операционной деятельности 

(нарастающим итогом) 

150 338 601 883 2380 4440 

13 Индекс доходности инвестиций 

(ИДИ) 
0,06 0,13 0,23 0,34 0,90 1,64 

ИДИ < 1 в первые два года в результате падения производительности на пер-



 

воначальных этапах и нехватки объема денежного потока от операционной дея-

тельности.  Это говорит о том, что вложение инвестиций в первый год не будут 

работать эффективно.   

Расчет индекса доходности затрат для управляющей компании при обслужи-

вании промышленного цеха после внедрения BIM представлен в таблице 127.  

Таблица 127 ‒ Расчет индекса доходности затрат для управляющей компании при 

обслуживании промышленного цеха после внедрения BIM (тыс. 

руб. за исключением ИДЗ и E) 

Содержание  

Шаг расчета 

Промышленный цех 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 3 год 

1 Притоки средств        

1.1 Выручка без НДС 755 823 960 1003 4853 6138 

Итого притоков (тыс. руб.) 755 823 960 1003 4853 6138 

2 Коэффициент дисконтирования 

(при E=15,44  % годовых) 
0,96 0,93 0,90 0,86 0,75 0,65 

3 Дисконтированные притоки 

средств 
728 766 861 868 3642 3990 

4 Сумма дисконтированных при-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

728 1493 2355 3222 6864 10853 

5 Оттоки средств       

5.1 Инвестиции 2673 0 0 0 97 97 

5.2 Затраты на производство и 

реализацию продукции (без 

амортизации) 

582 593 615 619 2451 2262 

5.3 Налоговые выплаты  117 141 189 205 1709 0 

Итого оттоков 3372 734 804 824 4257 2359 

6 Дисконтированные оттоки 

средств 
3252 683 721 713 3194 1533 

7 Сумма дисконтированных от-

токов средств (нарастающим 

итогом) 

3252 3934 4656 5368 8563 10096 

8 Индекс доходности затрат 

(ИДЗ) 
0,22 0,38 0,51 0,60 0,80 1,08 

Рассчитаем срок окупаемости данного проекта внедрения BIM, который пред-

ставлен на рисунке 10. 



 

 

Рисунок 10 – Срок окупаемости внедрения BIM при обслуживании  

промышленного цеха после внедрения BIM 

ИДЗ на протяжении двух первых лет меньше 1. Это говорит о том, что затраты 

во внедрения технологий информационного моделирования превышают доходы, 

полученные от реализации услуг по обслуживанию промышленного цеха. Внед-

рение BIM в заданных условиях на первоначальных этапах не является эффектив-

ным, так как ИДЗ<1, ИДИ<1. Срок окупаемости инвестиций для обслуживания 

промышленного цеха с использованием BIM составит 2 года и 1 месяц. Только во 

второй год интегральный чистый дисконтированный доход принимает положи-

тельное значение. 

В целях комплексного экономического анализа произведем расчеты и других 

показателей коммерческой эффективности, таких как показателя возврата от ин-

вестиций (ROI) и внутренней нормы доходности (IRR).   

С началом использования BIM в строительной отрасли наиболее популярным 

методом оценки эффективности является расчет показателя возврата инвестиций. 

Согласно исследованиям на 32 крупных проектах Центра CIFE Стэнфордского 

университета около 50  % компаний показали высокое значение ROI, что говорит 

о достойном коммерческом эффекте внедрения данных инновационных техноло-

гий [82].  

Показатель ROI – это финансовый показатель, обозначающий доходность (или 



 

убыточность) инвестиционных вложений в проект. Расчет показателя возврата от 

инвестиций производится по формуле (5). 

%100
)(
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Результаты расчетов для всех участников строительного процесса представле-

ны в таблице 128.  

Таблица 128 – Расчет показателя возврата от инвестиций для всех участников 

строительного процесса  

Содержание 

Шаг расчета (год) 

Жилой дом 
Общеобразовательная 

школа 
Промышленный цех 

1  2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Проектная 

организация  
         

1.1 Выручка 

(тыс. руб.) 
8325 11 407 14 428 8893 12 185 15 412 9013 12 350 15 620 

1.2 Себестои-

мость (тыс. 

руб.) 

7173 7127 5065 7165 7120 5059 7158 7111 5049 

1.3 Инвести-

ции (тыс. 

руб.) 

2826 3392 3958 2826 3392 3958 2826 3392 3958 

1.4 ROI (%) 41 126  237 61 149 262  66  154  267  

2 Строитель-

ная организа-

ция  

         

2.1 Выручка 

(млн. руб.) 
198 271 343 163 223 282 174 238 301 

2.2 Себестои-

мость (млн. 

руб.) 

112 126 132 125 141 153 132 148 162 

2.3 Инвести-

ции (тыс. 

руб.) 

2513 2855 3198 2513 2855 3198 2513 2855 3198 

2.4 ROI (%) 3406 5068 6594 1492 2878  4019  1660  3144  4364  

3 Управляю-

щая компания 
         

3.1 Выручка 

(тыс. руб.)  
3641 4888 6183 4636 6353 8035 3542 4853 6138 

3.2 Себестои-

мость (тыс. 

руб.) 

2912 2983 3154 2980 3889 3548 2449 2491 2302 

3.3 Инвести-

ции (т. руб.) 
2663 2760 2857 2663 2760 2857 2663 2760 2857 



 

Окончание таблицы 128 

Содержание 

Шаг расчета (год) 

Жилой дом 
Общеобразовательная 

школа 
Промышленный цех 

1  2 3 1 2 3 1 2 3 

3.4 ROI (%) 27 69 106 62 89 157 41 86 134  

Если значение показателя ниже 100 %, то инвестиции не окупаются, а если 

выше, то проект приносит прибыль. На основании рассчитанного ROI можно про-

анализировать рентабельность инвестируемого проекта, понимать, какие именно 

товары или услуги имеют наибольшую маржинальность, перераспределять бюд-

жет и увеличить отдачу от вложенных инвестиций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение технологий ин-

формационного моделирования (BIM) наиболее выгодно на этапе строительства 

для строительных организаций. Показатель возврата от инвестиций для строи-

тельной организации на каждом расчетном шаге превышает 100 %, особенно сле-

дует обратить внимание на доходность строительства жилых домов с использова-

нием BIM. 

Наименее выгодным проектом является внедрение информационных техноло-

гий в деятельность управляющей компании для всех объектов капитального стро-

ительства. Данные компании должны иметь достаточно высокий товарный оборот 

и объем выручки, иначе срок окупаемости инвестиций будет оставлять около трех 

лет, что достаточно непривлекательно для инвесторов. Кроме того, первоначаль-

ные затраты на внедрение BIM высоки, а экономия от снижения эксплуатацион-

ных расходов при обслуживании только одного здания достаточно мала, чтобы 

окупить инвестиции.  

В заданных условиях внедрение новых технологий в деятельность проектных 

организаций можно считать эффективным. Срок окупаемости для каждого объек-

та капитального строительства не превышает двух лет. Тем не менее, в первый 

год после инвестиционных вложений следует проявить аккуратность в связи со 

значительным падением выручки, т.к. это может привести к банкротству органи-

зации. 



 

Далее произведем расчет показателя внутренней нормы доходности (IRR). 

Внутренняя норма доходности определяет такое значение ставки дисконтирова-

ния, при котором значение чистого дисконтированного доход проекта обращается 

в 0 [3]. Для расчета IRR используем формулу (6).  
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где 1r  – значение выбранной ставки дисконтирования, при которой NPV1 > 0;  

2r  – значение выбранной ставки дисконтирования, при которой NPV2 < 0. 

 Расчеты внутренней нормы доходности в третий год для каждого участника 

строительного процесса представлены в таблице 129.  

Таблица 129 – Расчет внутренней нормы доходности в третий год для всех  

   участников строительного процесса 

Содержание 

Шаг расчета (год) 

Жилой дом 
Общеобразовательная 

школа 
Промышленный цех 

1 Проектная орга-

низация 
   

NPV1 (при E=10 % 

годовых) 
4880 6362 6707 

NPV2 (при E=200 % 

годовых) 
-537 -640 -538 

IRR 1,81 1,83 1,86 

2 Строительная ор-

ганизация 
   

IRR 

Невозможно рассчи-

тать, т.к. NPV > 0 при 

любом значении став-

ки дисконтирования 

Невозможно рассчи-

тать, т.к. NPV > 0 при 

любом значении став-

ки дисконтирования 

Невозможно рассчи-

тать, т.к. NPV > 0 при 

любом значении став-

ки дисконтирования 

3 Управляющая 

компания 
   

NPV1 (при E=10 % 

годовых) 
1108 3012 2190 

NPV2 (при E=200 % 

годовых) 
-1446 -973 -1227 

IRR 0,92 1,54 1,32 

Для оценки эффективности проекта значение ВНД необходимо 

сопоставлять с ставкой дисконтирования Е. Проекты, у которых ВНД  Е, имеют 

неотрицательный ЧДД и поэтому – эффективны. Проекты, у которых ВНД < Е, 

имеют отрицательный ЧДД и потому – неэффективны.  



 

Показатель IRR решает потребность в оценке максимальной стоимости 

капитала, при которой проект остается эффективным, то есть пороговой ставки, 

от которой он уходит в минус. Исходя из расчетов можно сделать вывод о том, 

что наиболее устойчивым и эффективным проектом является внедрение 

технологий информационного моделирования в деятельность строительной 

организации. Таким образом, оба показателя ROI и IRR говорят о наибольшей 

эффективности внедрения BIM на стадии строительства, затем предпроектного и 

проектного решения и только затем эксплуатации.  

Тем не менее, реализация инвестиционного проекта, как правило, происходит 

в ситуации, отличной от той, на которую он планировался, т.е. при разработке ин-

вестиционного проекта предусматриваются одни условия, а практически могут 

существовать другие. Анализ чувствительности проекта относится к методам по-

вышения надежности результатов проводимых расчетов. Он не оценивает риск 

всего проекта, а выявляет наиболее критические его факторы и позволяет оценить 

потенциальное воздействие риска на эффективность проекта [83].  

Ранее было выявлено что основные изменения в денежных потоках связаны со 

значительными первоначальными и ежегодными инвестициями, снижением 

накладных расходов, переменных затрат, расходов на строительство и эксплуата-

цию. Проанализируем чувствительность показателей коммерческой эффективно-

сти проекта к изменению перечисленных факторов проекта. Для расчета влияния 

изменения вышеприведенных факторов в последнем расчетном периоде на чи-

стый дисконтированный доход проекта удобно использовать таблицу 130.  

Таблица 130 – Анализ чувствительности внедрения BIM в последнем отчетном 

периоде 

Факторы 

Величина ЧДД (тыс. руб.) при изменении фактора на: 

-20 % -10 % -5 % 

Базовое 

значе-

ние 

5 % 10 % 20 % 

1 Проектирование 

жилого дома  
       

Выручка -5642 -2959 -1477 102 1783 3570 7475 

Накладные расходы 220 170 138 102 60 11 -109 



 

Продолжение таблицы 130 

Факторы 

Величина ЧДД (тыс. руб.) при изменении фактора на: 

-20 % -10 % -5 % 

Базовое 

значе-

ние 

5 % 10 % 20 % 

Переменные за-

траты 
121 112 107 102 96 90 77 

2 Проектирование 

общеобразова-

тельной школы 

       

Выручка -5247 -2534 -1035 564 2267 4077 8034 

Накладные расхо-

ды 
679 631 600 564 523 475 357 

Переменные за-

траты 
578 572 568 564 560 556 546 

3 Проектирование 

промышленного 

цеха 

       

Выручка -4939 -2198 -682 936 2659 4492 8502 

Накладные расхо-

ды 
1048 1000 970 936 895 849 734 

Переменные за-

траты 
952 945 941 936 930 923 907 

4 Строительство 

жилого дома  
       

Выручка 88 665 115 808 130 819 146 840 163 910 182 069 221 801 

Накладные расхо-

ды 
146 988 146 919 146 881 146 840 146 797 146 751 146 651 

Расходы на строи-

тельство 
212 907 182 059 165 017 146 840 127 485 106 909 61 925 

5 Строительство 

общеобразова-

тельной школы 

       

Выручка 24 765 37 349 44 308 51 736 59 650 68 069 86 489 

Накладные расхо-

ды 
52 022 51 889 51 815 51 736 51 652 51 562 51 367 

Расходы на строи-

тельство 
128 007 92 421 72 741 51 736 29 355 5 549 - 46 543 

5 Строительство 

промышленного 

цеха 

       

Выручка 29 404 43 164 50 773 58 895 67 549 76 754 96 896 

Накладные расхо-

ды 
59 182 59 048 58 974 58 895 58 811 58 721 58 526 

Расходы на строи-

тельство 
139 816 102 060 81 181 58 895 35 150 9 893 - 45 375 

 



 

Окончание таблицы 130 

Факторы 

Величина ЧДД (тыс. руб.) при изменении фактора на: 

-20 % -10 % -5 % 

Базовое 

значе-

ние 

5 % 10 % 20 % 

6 Обслуживание 

жилого дома 
       

Выручка -3052 -2175 -1677 -1135 -549 84 1497 

Эксплуатацион-

ные расходы 
-699 -910 -1021 -1135 -1253 -1374 -1628 

7 Обслуживание 

общеобразова-

тельной школы 

       

Выручка -2824 -1678 -1032 -335 416 1221 3005 

Эксплуатацион-

ные расходы 
435 76 -123 -335 -561 -801 -1327 

7 Обслуживание 

промышленного 

цеха 

       

Выручка -2406 -1472 -950 -388 214 858 2279 

Эксплуатацион-

ные расходы 
55 -152 -266 -388 -518 -656 -957 

Выводы по третьему разделу 

Рассматривая различные стадии жизненного цикла здания, следует отметить, 

что наибольшее влияние на показатель чистого дисконтированного дохода оказы-

вает выручка. Таким образом, при ежегодном снижении выручки хотя бы на 5 % 

внедрение технологий информационного моделирования в проектную организа-

цию окажется неэффективным.  

Предположим, что после использования новых технологий не произошло ни-

каких изменений и рассматриваемые факторы остались такими же, как и до внед-

рения BIM. В этом случае деятельность управляющей компании будет убыточной, 

использование технологий информационного моделирования на данной стадии 

возможно только при наличии увеличения производительности труда и выручки. 

Что касается строительной организации, то снижение выручки более, чем на 20 % 

не приведет к убыткам, однако огромное значение на показатель ЧДД на данной 



 

стадии оказывают расходы на строительства. Таким образом, при ежегодном уве-

личении расходов на строительство более чем на 20 %, чистый дисконтированный 

доход строительной компании станет отрицательным. 

Подводя итоги по разделу, следует построить сводную таблицу для каждого 

участника строительного процесса и объекта капитального строительства. Свод-

ная таблица представлена в таблице 131. 

Таблица 131 – Итоговые значение экономической оценки для каждого объекта 

капитального строительства 

Показатель 

(тыс. руб.) 

До внедрения BIM После внедрения BIM 

Проек-

тирова-

ние 

Строи-

тель-

ство 

Экс-

плуата-

ция 

Итого 

Проек-

тирова-

ние 

Строи-

тель-

ство 

Экс-

плуата-

ция 

Итого 

1 Жилое 

здание 
        

Приток 8080 3226 175 221 186 527 25 700 11 004 667 212 703 916 

Отток 7567 2831 131 365 141 763 24 898 12 176 451 816 488 890 

ЧДД 1888 765 56 963 59 616 5202 757 283 838 289 798 

2 Общеобра-

зовательная 

школа 

        

Приток 8095 4108 144 005 156 208 27 321 14 213 498 023 539 556 

Отток 7387 3299 127 143 137 830 25 501 12 381 390 140 428 021 

ЧДД 2086 1332 22 137 25 554 6513 2547 140 622 149 681 

3 Промыш-

ленный цех 
        

Приток 8245 3138 154 005 165 388 6830 10 857 532 605 550 292 

Отток 7484 2449 135 057 144 990 8471 2359 414 371 425 200 

ЧДД 2166 155 24 829 27 150 -478 1736 153 979 155 238 

Таким образом, внедрение технологий информационного моделирования спо-

собствует увеличению чистого дисконтированного дохода для всех объектов ка-

питального строительства на протяжении всего их жизненного цикла. Это говорит 

о том, что использование BIM при заданных условиях на всех стадиях жизненно-

го цикла в совокупности приносит высокую коммерческую эффективность.  

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведенной работы были рассмотрены все поставленные задачи. 

Исследование международной деятельности в рамках перехода на  информацион-

ное моделирование в строительной отрасли показало, что для перехода на BIM в 

условиях ограниченного финансирования и технической сложности потребуется 

решить комплекс уникальных задач.  

Анализ российского опыта внедрения и плана поэтапного внедрения техноло-

гий информационного моделирования в строительство в Российской Федерации 

показал, что данные документ по своему содержанию и ожидаемым результатам 

не совсем соответствует целям и задачам внедрения BIM в Российскую Федера-

цию. Это связано с тем, что в основном внимание сосредоточено на вспомога-

тельных мероприятиях, которые обеспечивают порядок ценообразования и смет-

ного нормирования. Несмотря на высокую значимость данных мероприятий, они 

не могут в полной мере способствовать внедрению информационных технологий 

в строительство. Кроме того, сроки реализации сметных мероприятий были со-

рваны, а реформа ценообразования отменена. В настоящий момент не разработа-

ны нормативно-правовая база, требования и рекомендации внедрения, касающие-

ся технологий информационного моделирования, что значительно усложняет 

процесс перехода на 3D моделирование в строительстве и экономическую оценку 

целесообразности данного внедрения. 

Раскрыты понятие экономической оценки внедрения новых технологий и 

классификация эффектов, которые могут появиться при внедрении BIM. Разрабо-

таны основные принципы, система показателей и критерии оценки эффективно-

сти внедрения технологий информационного моделирования (BIM). Проанализи-

рованы основные преимущества внедрения BIM для различных участников стро-

ительного процесса. Выяснилось, что для многих организаций основной целью 

внедрения технологий информационного моделирования стали снижение затрат 

на строительные проекты и сокращение продолжительности процесса строитель-

ства. Международный опыт показывает, что с повышением сложности и инфор-



 

мационной насыщенности инвестиционно-строительных проектов, только через 

внедрение BIM становится возможным обеспечить устойчивое сокращение про-

должительности проекта и повышением его экономической эффективности.  

Произведено моделирование жизненного цикла жилого дома, общеобразова-

тельной школы и промышленного цеха до и после внедрения BIM на основе дис-

контированных денежных потоков, оценена коммерческая эффективность и фи-

нансовая реализуемость внедрения технологий информационного моделирования 

в деятельность различных участников строительного процесса.  

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что внедре-

ние технологий информационного моделирования (BIM) наиболее выгодно на 

этапе строительства для строительных организаций. Показатель возврата от инве-

стиций для строительной организации на каждом расчетном шаге превышает 100 

%, особенно следует обратить внимание на доходность строительства жилых до-

мов с использованием BIM. 

Наименее выгодным проектом является внедрение информационных техноло-

гий в деятельность управляющей компании для всех объектов капитального стро-

ительства. Данные компании должны иметь достаточно высокий товарный оборот 

и объем выручки, иначе срок окупаемости инвестиций будет оставлять около трех 

лет, что достаточно непривлекательно для инвесторов. Кроме того, первоначаль-

ные затраты на внедрение BIM высоки, а экономия от снижения эксплуатацион-

ных расходов при обслуживании только одного здания достаточно мала, чтобы 

окупить инвестиции.  

В заданных условиях внедрение новых технологий в деятельность проектных 

организаций можно также считать эффективным. Срок окупаемости для каждого 

объекта капитального строительства не превышает двух лет. Тем не менее, в пер-

вый год после инвестиционных вложений следует проявить аккуратность в связи 

со значительным падением выручки, т.к. это может привести к банкротству орга-

низации. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность:  

 

Информационное моделирование активно становится до-

минирующим в мировой практике проектирования, строи-

тельства и эксплуатации объектов. 

Поддержка со стороны Минстроя РФ,  который утвердил 

план поэтапного внедрения технологий информационного 

моделирования в области промышленного и гражданского 

строительства. 

Увеличение количества проектов, созданных с использова-

нием BIM к 2019 году в РФ.  

 

Цель работы:  

 

Экономическая оценка внедрения информационного моде-

лирования (BIM) в деятельность различных участников 

строительного процесса на отдельных этапах жизненного 

цикла капитального объекта. 

  

Объект исследования ‒ технологии информационного моделирования (BIM). 

 

Предмет исследования – внедрение технологий информационного моделиро-

вания (BIM) в деятельность различных участников строительного процесса на от-

дельных этапах жизненного цикла капитального объекта.   
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 

 

Рассмотреть общие вопросы развития технологий инфор-

мационного моделирования (BIM) в строительстве в мире 

и в России. 

 

 

 

Проанализировать основные преимущества внедрения 

технологий информационного моделирования (BIM) для 

различных участников строительного процесса. 

 

 

 

Разработать основные принципы, систему показателей и 

критерии оценки эффективности внедрения технологий 

информационного моделирования (BIM). 

 

 

 

Произвести моделирование жизненного цикла жилого до-

ма, общеобразовательной школы и промышленного цеха 

до и после внедрения технологий информационного моде-

лирования (BIM). 

 

 

 

Оценить коммерческую эффективность и финансовую ре-

ализуемость внедрения технологий информационного мо-

делирования (BIM) в деятельность различных участников 

строительного процесса.  
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ  

ОСНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ И  

НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральные законы № 250-ФЗ, № 327-ФЗ (вне-

сение изменений в НК РФ), № 369-ФЗ (внесение из-

менений в ГК РФ), № 39-ФЗ (об инвестиционной де-

ятельности), № 44-ФЗ (о контрактной системе в сфе-

ре закупок), № 449-ЗО (закон Челябинской области 

«о налоге на имущество организаций»). 

2. Градостроительный, налоговый и трудовой кодек-

сы РФ. 

3. Постановления Госстроя России, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, приказы Минреги-

она, приказы Минстроя, протоколы заседания ко-

миссии при Президенте РФ. 

4. Своды правил «Информационное моделирование 

в строительстве». 

5. Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов, инноваций в 

строительстве. 

6. Учебные пособия по оценке эффективности инве-

стиционных проектов, финансово-хозяйственной де-

ятельности, экономике строительства и т.п. 

7. Научные статьи, доклады, экспертные оценки об 

адаптации BIM-стандартов, опыте внедрения BIM, 

основных принципах внедрения, оценке применения 

BIM и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ 

Статистическая обработка информации, анализ ли-

тературы, научные методы познания (сравнение, 

обобщение, классификация,  моделирование жиз-

ненных циклов), графический анализ, дисконтирова-

ние денежных потоков, анализ чувствительности, 

финансовое планирование (бюджетирование). 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТАМИ  

НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И/ИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ  

 

 

 

 

 

 

Выявлены и обобщены основные проблемы оценки эффективности при-

менения технологий информационного моделирования (BIM) в России.   

Разработаны основные принципы и система показателей для оценки эф-

фективности внедрения технологий информационного моделирования 

(BIM). 

Произведено моделирование и экономическая оценка жизненного цикла 

жилого дома, общеобразовательной школы и промышленного цеха до и 

после внедрения BIM на разных стадиях жизненного цикла (проектиро-

вание, строительство, эксплуатация). 

 

В

ы 

 

Результаты работы могут быть использованы в практической деятельно-

сти строительных организаций, задействованных на различных этапах 

жизненного цикла объекта капитального строительства. 

Результаты моделирования жизненного цикла промышленного цеха до и 

после внедрения BIM предложены на рассмотрение экономической це-

лесообразности для внедрения на промышленное предприятие АО «КО-

НАР». 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 



 

 

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель – экономическая оценка внедрения информационного моделирования (BIM) в деятельность различных 

участников строительного процесса на отдельных этапах жизненного цикла капитального объекта. 

Рассмотреть общие вопросы развития 

технологий информационного моде-

лирования (BIM) в строительстве в 

мире и в России. 
 

Научная новизна 

Проанализировать основные пре-

имущества внедрения BIM для раз-

личных участников строительного 

процесса. 
 

Разработать основные принципы, си-

стему показателей и критерии оценки 

эффективности внедрения BIM. 
 

Произвести моделирование жизнен-

ного цикла жилого дома, общеобра-

зовательной школы и промышленно-

го цеха до и после BIM. 
 

Оценить коммерческую эффектив-

ность и финансовую реализуемость 

внедрения BIM в деятельность участ-

ников строительного процесса. 

З
А

Д
А

Ч
И

 И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Н

И
Я

 

ГЛАВА 1 (п.1.1-1.4) 

Общие вопросы развития технологий  

информационного моделирования (BIM) 

в  строительстве в мире и России. 

ГЛАВА 2.  

2.1 Преимущества внедрения BIM со-

гласно зарубежному и российскому опы-

ту внедрения. 

ГЛАВА 2.  

2.2-2.4 Система показателей, принципы и 

критерии оценки эффективности внедре-

ния BIM. 

 ГЛАВА 3 (п. 3.1-3.2). Исходные данные 

для участников строительного процесса 

при моделировании жизненного цикла 

зданий до и после внедрения BIM. 

 
ГЛАВА 3 (п. 3.3-3.4). Оценка коммерче-

ской эффективности и финансовой реа-

лизуемости строительного процесса до и 

после внедрения BIM. 

 

СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА 

5
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Анализ литературы 

Статистическая обработка 

информации 

Сравнение 

 
Дедукция 

Классификация 

Обобщение 

Моделирование 

Бюджетирование 

Прогнозирование 

Дисконтирование,  

анализ чувствительности 

 

МЕТОДЫ 

Практическая значимость 

 



 

 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И   

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Основные вопросы, рассматриваемые в магистерской работе, подробно осве-

щены в ряде конференций и публикаций. 

 

1. ГРАНТЫ 

1.1 Грант на финансовую поддержку научно-

исследовательских проектов студентов  

«Интеллектуальный прорыв», ЮУрГУ, г. Челябинск. 

2.  СТАТЬИ 

2.1 «Особенности оценки внедрения технологий инфор-

мационного моделирования (BIM) в деятельность строи-

тельных организаций». / ЮУрГУ // Общество и сервис: 

теоретические и практические инновации. – 2019. 

2.2 Basic principles and scorecard of economic evaluation of 

Building Information Modeling introduction in construction 

organizations activities / Industrial Engineering. – 2017. 

3. КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 Международная научно-техническая конференция 

«Пром-Инжиниринг». 

3.2 «Дни студенческой науки ЮУрГУ». 

3.3 70 студенческая научно-практическая конференция 

секции «Экономика и управление» с научно-

исследовательской работой «Методы оценки BIM-

проектов». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ BIM В МИРЕ И РОССИИ 

 

Страна Результаты внедрения BIM 

1 Великобритания 

1.1 Пилотные проекты (школа, тюрьма) показали сниже-

ние стоимости строительства на 20-30%. 

1.2 Создание BIM-стандартов. 

2 Сингапур 

2.1 Достижение 80% уровня применения BIM в        

данной области строительства и проектирования. 

2.2 Снижение сроков строительства на 20%. 

2.3 Создание нормативно-правовой базы для перехода на 

BIM.  

3 Россия 

3.1 Утвержден План поэтапного внедрения технологий 

информационного моделирования в области промышлен-

ного и гражданского строительства. 

3.2 В соответствии с планом Минстроя РФ переход на ис-

пользование BIM технологий при проектировании и 

строительстве к 2020 году будет обязательным.  

7 

Россия Великобритания 

Сингапур 



 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ BIM ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ BIM 
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Управляющая 

компания 

 

Строительная 

организация 

 

Проектная  

организация 

 

Инвестор 

 

1 Снижение сто-

имости проекта. 

2 Точная оце-

ночная стои-

мость проекта на 

нулевой стадии. 

3 Наглядность 

информации. 

1 Скоординиро-

ванная работа 

проектировщи-

ков. 

2 Сокращение 

количества оши-

бок в проектной 

документации. 

 3 Соблюдение 

сроков проекти-

рования. 

1 Сокращение 

стоимости и 

сроков строи-

тельства. 

2 Автоматизация 

подсчетов объе-

мов материаль-

ных ресурсов. 

3 Снижение не-

точностей расче-

тов. 

1 Наглядное от-

слеживание те-

кущего состоя-

ния здания. 

2 Возможность 

быстрой реакции 

при аварийных 

ситуациях. 

3 Снижение экс-

плуатационных 

расходов. 

Основные участники строительного процесса 

Стоимостные  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Организационные 

Технические 

Социальные 

Оценка бюджета строительства, изменений непредвиденных рас-

ходов, а также расходов, связанных с затраченным на работу 

временем, неэффективным использованием ресурсов. 

Количество изменений в проекте и ошибок на различных стадиях 

жизненного цикла, количественные результаты взаимосвязанной 

информационной базы и эффективности документооборота и т.д. 

В данную группу можно включить степень уникальности объек-

та, сложность конструкции и процесса строительства, площадь и 

высоту проектируемого объекта и другие. 

Экологические и социальные результаты, влияние на здоровье 

населения, количественные показатели улучшения жилищных и 

культурно-бытовых условий работающих и т.д.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Временные 
В рамках временной группы показателей особо внимание следует 

уделить сроку строительства, времени на обработку информации 

и решение конкретных задач на каждом этапе проекта. 



 

 

ОСОБЕННОСТИ (ПРИНЦИПЫ) ВНЕДРЕНИЯ BIM 
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Принцип экономической 

эффективности инвести-

ций в BIM-проект 

Принцип предварительно-

го расчета. 

Принцип оценки ком-

плексного внедрения 

Принцип рассмотрения 

BIM-проекта на протяже-

нии всего жизненного цик-

ла 

Принцип многоэтапности 

оценки 

Принцип сопоставимости 

экономического результата 

Принцип неопределенно-

сти и рисков 

Принцип вариативности 

Обоснование целесообразности финансирования BIM в 

деятельности строительных организаций, а также способ-

ности проекта обеспечить доход, достаточный для покры-

тия первоначальных вложений и последующих затрат. 

Оценка эффективности внедрения BIM в деятельность 

строительных организаций должна рассчитываться до 

выполнения проекта с использованием данных техноло-

гий.  

 

Для достижения наиболее значительных экономических 

выгод BIM изменения должны происходить во всех 

структурных подразделениях строительной организации. 

Экономический анализ внедрения BIM-проекта должен 

включать расходы на проведение строительных работ, 

обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы 

объекта. 

Производить анализ на каждом этапе строительства, что 

позволяет увеличить точность экономической оценки и 

выявить стадию, на которую внедрение технологий ин-

формационного моделирования оказало наибольшее вли-

яние. 

Предполагает возможность сравнения показателей эффек-

тивности при внедрении технологий информационного 

моделирования и их отсутствии для наглядной оценки 

результатов. 

Внедрение BIM в проекты зданий и сооружений является 

инновационным методом в строительстве и может приве-

сти не только к положительным результатам, но и в опре-

деленных ситуациях сопровождаться негативными и за-

тратными последствиями. 

Рассмотрение различных показателей проекта строитель-

ства, на которые влияет внедрение BIM, а также возмож-

ность выбора наиболее эффективного и выгодного вари-

анта внедрения. 



 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ЗДАНИЙ ДО И ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ BIM 

Участники строительного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики исследуемых зданий: 

Наименование здания 

Общая 

площадь 

(м
2
) 

Всего за-

трат 

(руб./м
2
) 

1 Крупнопанельный жилой дом, 

серия 97, 109 квартир 
6178 19 641 

2 Средняя общеобразовательная 

школа на 200 учащихся  
4519 30 363 

3 Промышленный цех 3452 42 171 
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Жизненный цикл здания 

Предпроектная и  

проектная подготовка 
 
Участник: проектная организа-

ция 

Инвестиции для внедрения BIM: 

2 826 тыс. руб.  

I 

Строительство 
 
Участник: строительная органи-

зация 

Инвестиции для внедрения BIM: 

2 513 тыс. руб.  

II

ш

I

Ш

=

Ш 

Эксплуатация 
 
Участник: управля-

ющая компания 

 

Инвестиции для 

внедрения BIM: 2 673 

тыс. руб.  

III

II 



 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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СТАДИИ И УЧАСТ-

НИКИ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА 

Проектирование 

(проектная  

организация) 

Строительство 

(строительная  

организация) 

Эксплуатация 

(управляющая 

компания) 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
(до и после внедрения BIM) 

 

План сбыта 

 

План денежных по-

ступлений за выпол-

ненную работу 

 

План по заработной 

плате ( в т.ч. по со-

циальным отчисле-

ниям) 

 
План по общепроиз-

водственным и об-

щехозяйственным 

расходам 

 
План по налоговым 

выплатам 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
(до и после внедрения BIM) 

 

Прогнозный отчет о 

финансовых резуль-

татах. 

 

Прогнозный план де-

нежных поступлений 

и выплат 

 

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫХ ПРОЕК-

ТОВ 

Инвестиционный, 

операционный и фи-

нансовый потоки 

Чистый дисконтиро-

ванный доход 

Индексы доходности 

инвестиций и затрат 

Срок окупаемости, 

внутренняя норма 

доходности 

Чувствительность 

чистого дисконтиро-

ванного потока 

О
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РЕЗУЛЬТАТ: анализ показателей внедрения BIM, оценка целесообразности внедрения. 



 

 

ВНЕДРЕНИЕ BIM (СОГЛАСНО ДАННЫМ МИНСТРОЯ РФ)  

И ПОНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

 

 

 

 
1. Техническое задание                                                            5. Производство                                                       8. Обслуживание 

  
2. Эскизный проект                                                                    6. Логистика                                                                9. Ремонт 

 
                   3. Проект                                                                                            7. Монтаж 

                                           

 
                                           4. Рабочая документация                

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 – покупка библиотеки                                 – обновление библиотеки  

BIM-моделей;                                и программного обеспечения; 

– покупка оборудования и                          – найм новых сотрудников (BIM-менеджер); 

программного обеспечения;                       – повышение квалификации персонала. 

– обучение персонала.                        

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ BIM  

(НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ МГСУ) 

Стадия Эффекты Описание 

П
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
е 

и
 с

тр
о

и
те

л
ь
ст

в
о

 Повышение производитель-

ности труда 

При внедрении нового ПО производительность сначала резко снижает-

ся (процесс обучения), затем постепенно возрастает, достигая уровня 

выше, чем при применении старого ПО. 

Снижение затрат на доку-

ментирование 

Благодаря быстрому сведению информации, использованию шаблонов, 

прямому доступу отчѐтов к фактическим данным. 

Сокращение непредвиден-

ных расходов  

Устранение коллизий в проекте за счет сборки всех разделов в едином 

пространстве и  повышения наглядности  передаваемой информации до 

того, как они выявятся на стройплощадке. 

Снижение количества рекламаций и штрафов за бракованную продук-

цию и нарушение сроков. 

Снижение неэффективности 

использования ресурсов 

Возможность изучения нескольких вариантов и выбор наиболее эко-

номически целесообразного на основе проектных данных и оценочной 

стоимости строительства. 

Э
к
сп

л
у

-

ат
ац

и
я
 

Снижение затрат на гаран-

тийное обслуживание и ре-

монт 

Благодаря повышению качества проекта возможно снижение эксплуа-

тационных рисков (сокращение издержек на устранение последствий 

при несоответствии качества строительства) 
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Проектирование Строительство Эксплуатация 

Электронная база данных, содержащая всю информацию об объекте  

капитального строительства 

Единовременные  

затраты 

Затраты на  

поддержание работы 



 

 

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ  

РЕАЛИЗУЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ BIM 

1 Жилой дом 

 
Жилой дом 

1 год 2 год 3 год 

I Предпроектная и проектная подготовка (тыс. руб.) 

Приток денежных средств 7 755 16 315 25 693 

Отток денежных средств 10 704 18 480 25 950 

Чистый дисконтированный 

доход 
-1 642 102 4 143 

Индекс доходности инве-

стиций (NPV) 
0,40 1,19 2,18 

Индекс доходности затрат 0,72 0,88 0,99 

Внутренняя норма доход-

ности (IRR) 
1,83 

II Строительство (тыс. руб.) 

Приток денежных средств 179 903 383 218 605 978 

Отток денежных средств 134 582 273 033 411 945 

Чистый дисконтированный 

доход 
59 691 146 840 255 788 

Индекс доходности инве-

стиций (NPV) 
25,64 55,61 89,13 

Индекс доходности затрат 1,34 1,40 1,47 

Внутренняя норма доход-

ности (IRR) 
Положителен при любых значениях ставки дисконтирования 

III Эксплуатация (тыс. руб.) 

Приток денежных средств 3 313 6 981 11 000 

Отток денежных средств 5 707 8 733 11 789 

Чистый дисконтированный 

доход 
-2 008 -1 135 706 

Индекс доходности инве-

стиций (NPV) 
0,22 0,67 1,26 

Индекс доходности затрат 0,58 0,80 0,93 

Внутренняя норма доход-

ности (IRR) 
1,54 
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ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ  

РЕАЛИЗУЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ BIM 

2 Общеобразовательная школа 

 
Общеобразовательная школа 

1 год 2 год 3 год 

I Предпроектная и проектная подготовка (тыс. руб.) 

Приток денежных средств 8 151 17 294 27 312 

Отток денежных средств 10 858 18 860 26 577 

Чистый дисконтированный доход -1 319 564 5 452 

Индекс доходности инвестиций 

(NPV) 
0,52 1,45 2,55 

Индекс доходности затрат 0,75 0,92 1,03 

Внутренняя норма доходности 

(IRR) 
1,81 

II Строительство (тыс. руб.) 

Приток денежных средств 147 853 314 948 498 023 

Отток денежных средств 129 458 258 525 390 140 

Чистый дисконтированный доход 24 808 51 736 140 622 

Индекс доходности инвестиций 

(NPV) 
11,24 28,60 49,45 

Индекс доходности затрат 1,14 1,22 1,28 

Внутренняя норма доходности 

(IRR) 

Положителен при любых значениях ставки дисконти-

рования 

III Эксплуатация (тыс. руб.) 

Приток денежных средств 4 218 8 985 14 208 

Отток денежных средств 6 049 9 322 12 204 

Чистый дисконтированный доход -1 284 -335 2 537 

Индекс доходности инвестиций 

(NPV) 
0,50 1,08 1,93 

Индекс доходности затрат 0,70 0,96 1,16 

Внутренняя норма доходности 

(IRR) 
0,92 
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ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ  

РЕАЛИЗУЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ BIM 

3 Промышленный цех 

 
Промышленный цех 

1 год 2 год 3 год 

I Предпроектная и проектная подготовка (тыс. руб.) 

Приток денежных средств 8 266 17 534 27 687 

Отток денежных средств 10 897 18 941 26 704 

Чистый дисконтированный доход -1 222 936 5 767 

Индекс доходности инвестиций 

(NPV) 
0,55 1,51 2,64 

Индекс доходности затрат 0,76 0,93 1,04 

Внутренняя норма доходности 

(IRR) 
1,86 

II Строительство (тыс. руб.) 

Приток денежных средств 158 120 336 818 532 605 

Отток денежных средств 137 356 274 498 414 371 

Чистый дисконтированный доход 27 865 58 895 153 979 

Индекс доходности инвестиций 

(NPV) 
12,50 31,44 54,05 

Индекс доходности затрат 1,15 1,23 1,29 

Внутренняя норма доходности 

(IRR) 

Положителен при любых значениях ставки дисконти-

рования 

III Эксплуатация (тыс. руб.) 

Приток денежных средств 3 222 6 864 10 853 

Отток денежных средств 5 368 8 563 10 096 

Чистый дисконтированный доход -1 695 -388 1 726 

Индекс доходности инвестиций 

(NPV) 
0,34 0,90 1,64 

Индекс доходности затрат 0,60 0,80 1,08 

Внутренняя норма доходности 

(IRR) 
1,32 

15 



 

 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЧИСТОГО ДИСКОНТИРОВАННОГО 

 ДОХОДА 

Факторы 

Величина ЧДД (тыс. руб.) при изменении фактора на: 

-20% -10% -5% 
Базовое 

значение 
5% 10% 20% 

1.1 Предпроектная и проектная подготовка (жилой дом) 

Выручка -5642 -2959 -1477 102 1783 3570 7475 

Накладные расходы 220 170 138 102 60 11 -109 

Переменные затраты 121 112 107 102 96 90 77 

1.2 Предпроектная и проектная подготовка (общеобразовательная школа) 

Выручка -5247 -2534 -1035 564 2267 4077 8034 

Накладные расходы 679 631 600 564 523 475 357 

Переменные затраты 578 572 568 564 560 556 546 

1.3 Предпроектная и проектная подготовка (промышленный цех) 

Выручка -4939 -2198 -682 936 2659 4492 8502 

Накладные расходы 1048 1000 970 936 895 849 734 

Переменные затраты 952 945 941 936 930 923 907 

2.1 Строительство (жилой дом) 

Выручка 88 665 115 808 130 819 146 840 163 910 182 069 221 801 

Накладные расходы 146 988 146 919 146 881 146 840 146 797 146 751 146 651 

Расходы на строи-

тельство 
212 907 182 059 165 017 146 840 127 485 106 909 61 925 

2.2 Строительство (общеобразовательная школа)  

Выручка 24 765 37 349 44 308 51 736 59 650 68 069 86 489 

Накладные расходы 52 022 51 889 51 815 51 736 51 652 51 562 51 367 

Расходы на строи-

тельство 
128 007 92 421 72 741 51 736 29 355 5 549 - 46 543 

2.3 Строительство (промышленный цех) 

Выручка 29 404 43 164 50 773 58 895 67 549 76 754 96 896 

Накладные расходы 59 182 59 048 58 974 58 895 58 811 58 721 58 526 

Расходы на строи-

тельство 
139 816 102 060 81 181 58 895 35 150 9 893 - 45 375 

3.1 Эксплуатация (жилой дом) 

Выручка -3052 -2175 -1677 -1135 -549 84 1497 

Эксплуатационные 

расходы 
-699 -910 -1021 -1135 -1253 -1374 -1628 

3.2 Эксплуатация (общеобразовательная школа) 

Выручка -2824 -1678 -1032 -335 416 1221 3005 

Эксплуатационные 

расходы 
435 76 -123 -335 -561 -801 -1327 

3.3 Эксплуатация (промышленный цех) 

Выручка -2406 -1472 -950 -388 214 858 2279 

Эксплуатационные 

расходы 
55 -152 -266 -388 -518 -656 -957 
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