
 
UDC 69.003.12  
Давыдов Никита Сергеевич,  
магистрант 
Придвижкин Станислав Викторович, д-р 
экон. наук, зав. кафедрой  
Уральский Федеральный Университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 
E-mail: nikitadavydov14@icloud.com, 
28argo11@mail.ru 

 
Davydov Nikita Sergeevich,  

Master’s Degree student, 
Pridvizhkin Stanislav Viktorovich, Dr. of Sci. 

Ec., Head of Department 
Ural Federal University named after the first 

President of Russia B.N.Yeltsin 
E-mail: nikitadavydov14@icloud.com, 

28argo11@mail.ru 
 

Белькевич Андрей Владимирович, 
заместитель генерального директора       
ООО «АМКАД» 
E-mail: abelkevich@amcad.ru 

Belkevich Andrei Vladimirovich,  
Deputy General Director of  

LLC "AMKAD" 
E-mail: abelkevich@amcad.ru 

 

ВНЕДРЕНИЕ BIM–ТЕХНОЛОГИЙ В ЧАСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ВЫПУСКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
IMPLEMENTATION OF BIM TECHNOLOGIES IN THE PART OF PRICING 

BY MEANS OF USING AUTOMATION SYSTEMS OF ISSUE ESTIMATE 
DOCUMENTATION 

 
В условиях значительного снижения маржинальности работы предприятий 

инвестиционно-строительной отрасли России необходимо сокращение издержек, в 
частности через внедрение BIM-технологий. Это обусловлено резким сокращением 
платежеспособного спроса на недвижимость и единовременном скачке издержек на 
возведение зданий и сооружений. В данной работе авторы рассматривают процесс 
перехода строительной отрасли России к BIM-технологиям для повышения 
конкурентоспособности в условиях постоянного ускорения мировых темпов развития 
девелопмента и проектирования. Особое внимание в данной работе уделено системам 
автоматизации выпуска сметной документации по BIM-модели. Внедрение 5D-
проектирования для России будет важным инструментом, способствующим увеличению 
экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта (ИСП), 
прозрачности финансирования и снижению инвестиционных рисков в строительном 
производстве. 
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In conditions of a significant reduction in the margins of the enterprises of the investment 

and construction industry in Russia, costs must be reduced, in particular through the introduction 
of BIM technologies. This is due to a sharp reduction in solvent demand for real estate and a 
one-time jump in costs for the erection of buildings and structures. In this paper, the authors 
consider the process of transition of Russia's construction industry to BIM-technologies for 
increasing competitiveness in the conditions of constant acceleration of the world development 
and design development rates. Particular attention in this work is given to automation systems 
for the release of budget documentation for the BIM-model. The introduction of 5D-design for 
Russia will be an important tool that contributes to increasing the economic efficiency of the 



investment and construction project, transparency of financing and reducing investment risks in 
construction. 
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Введение. На сегодняшний день интерес к информационному 
моделированию зданий неуклонно растет, хотя процесс внедрения BIM – 
технологий в России происходит не так быстро. Тем не менее, данный вопрос 
является актуальным и для строительной отрасли, и для органов 
государственной власти, ведь метод мониторинга ИСП с использованием 
BIM-модели способен стать эффективным инструментом для плодотворной 
совместной работы. У таких технологий достаточно много преимуществ, но 
процесс перехода в нашей стране не быстрый, и возникают трудности на 
начальных этапах внедрения. 

 
Introduction. To date, interest in information modeling of buildings is 

growing steadily, although the process of introducing BIM-technologies in Russia 
is not so fast. Nevertheless, this issue is relevant for the construction industry and 
government authorities, because the COI monitoring method using the BIM-model 
can be an effective tool for fruitful teamwork. Such technologies have many 
advantages, but the transition process in our country is not fast, and there are 
difficulties at the initial stages of implementation. 
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