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В статье поднимается проблема удорожания стоимости инвестиционно-строительных проектов в про-
цессе их реализации. Превышение бюджета проекта является распространенной проблемой капиталоем-
кой строительной отрасли. Реализация строительного проекта в рамках бюджета без потери его качества 
представляется основной целью инвестора. Причиной удорожания стоимости проекта являются как внеш-
ние, так и внутренние риски. В рамках исследования был осуществлен анализ данных рисков по иерархиче-
ской структуре RBS. С помощью экспертного опроса была проведена оценка частоты возникновения рисков 
и тяжести их последствий. Риски удорожания стоимости проекта относятся к поправкам на риск и учитыва-
ются при расчете чистого приведенного дохода. Инструментом снижения рисков может служить информа-
ционное моделирование объектов строительства, или BIM. Анализ влияния BIM-технологий на основные 
риски проекта показал, что с помощью данных технологий можно снизить большинство рисков, приводя-
щих к удорожанию стоимости проекта, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению показателей 
экономической эффективности проекта. Результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о том, 
что внедрение BIM-технологий снижает риск удорожания стоимости проекта в процессе строительства.
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The article talks about the problem of increasing the cost of investment and construction projects in the process 

of their implementation. Exceeding the project budget is a common problem in the capital-intensive construction 
industry. The implementation of a construction project within the budget without loss of its quality is the main goal 
of the investor. The reason for the rise in the cost of the project is both external and internal risks. As part of the study, 
an analysis of these risks was carried out according to the hierarchical structure of RBS. With the help of an expert 
survey, an assessment of the frequency of risks and the severity of their consequences was carried out. The risks of 
increasing the cost of the project relate to risk adjustments and are considered when calculating net present income. 
Information modeling of construction objects or BIM can serve as a risk reduction tool. Analysis of the impact of 
BIM technologies on the main risks of the project showed that with the help of these technologies, it is possible to 
reduce most of the risks that lead to an increase in the cost of the project, which, in turn, will contribute to improving 
the economic efficiency of the project. The results of the study confirmed the hypothesis that the introduction of BIM 
technologies reduces the risk of a rise in the cost of the project during construction.

Keywords: BIM, investment and construction project, project budget, rise in price, project risks

Сфера строительства представляет со-
бой одно из основных направлений ин-
вестиционных вложений. Недвижимость 
как актив привлекает инвесторов своей 
надежностью и потенциальной доходно-
стью. Инвестиции в строительство имеют 
определенные риски, которые оказыва-
ют прямое влияние на качество постро-
енного объекта, время его строительства 
и бюджет инвестиционно-строительного 
проекта [1]. 

В условиях неопределенности инвести-
ционно-строительный проект (далее ИСП) 
особенно подвержен финансовым рискам 
как неким неблагоприятным событиям, воз-
никающим в процессе движения денежных 
потоков. К таким рискам могут быть отне-
сены: рыночные, кредитные, процентные, 
валютный, налоговые, инфляционные и др. 
Как правило, классификация финансовых 
рисков выстраивается на основе причин их 

возникновения. Например, рыночный риск 
вызывается изменениями рыночных цен 
или каких-либо других параметров рынка, 
а налоговый – налоговым законодатель-
ством [1, 2]. При этом различные риски 
в процессе реализации ИСП могут приво-
дить к одному и тому же негативному след-
ствию [3]. В исследовании рассматривают-
ся наиболее существенные риски, которые 
вызывают удорожание стоимости ИСП 
по созданию объектов недвижимости.

Реализация ИСП в заданные сроки 
в рамках бюджета и без потери качества 
является основной целью его стейкхолде-
ров. Учет возможных рисков на начальных 
этапах проекта максимально способствует 
выполнению поставленной цели. Однако 
в большинстве случаев в процессе реализа-
ции проекта могут появляться неучтенные 
факторы, которые станут причиной значи-
тельного удорожания стоимости ИСП.
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Удорожание стоимости проекта рассма-
тривается как некоторое превышение запла-
нированной стоимости. Это влечет за собой 
снижение экономической эффективности 
инвестиций и, как следствие, снижение 
привлекательности подобных вложений [4, 
5]. Для предотвращения таких ситуаций 
требуется, прежде всего, осуществление 
эффективных мер по минимизации наибо-
лее значимых рисков, вызывающих удоро-
жание стоимости ИСП.

Результаты исследований и строительная 
практика подтверждают тот факт, что удоро-
жание стоимости ИСП – это реальная и зна-
чимая проблема [3, 4]. При этом сама про-
блема не нова, а пути ее решения требуют 
совершенствования системы управления 
стоимостью ИСП [4]. Одним из современ-
ных подходов к управлению проектами яв-
ляется внедрение BIM-технологий, которые 
способствуют повышению качества проекти-
рования объекта строительства и планирова-
ния процесса реализации проекта. На основе 
созданных BIM-моделей участники проекта 
осуществляют эффективное взаимодействие 
на всем протяжении жизненного цикла реа-
лизации соответствующих проектов [6].

В ходе исследования была выдвинута ги-
потеза о том, что внедрение BIM-технологий 
поможет сократить риски удорожания стои-
мости ИСП в процессе их реализации. 

Целью данного исследования является 
анализ влияния BIM-технологий на риски 
инвестиционно-строительных проектов, 
способствующих повышению их стоимости 
в процессе реализации.

Для достижения поставленной цели 
были поставлены следующие задачи:

– исследовать экономические факторы 
удорожания стоимости ИСП;

– провести оценку частоты возникнове-
ния различных рисков ИСП и тяжести их 
последствий на этапе строительства объек-
тов недвижимости;

– проанализировать роль BIM-технологий 
в снижении рисков, приводящих к удорожа-
нию ИСП. 

Материалы и методы исследования

Методы анализа рисков 
Существует определенная последова-

тельность анализа риска. В первую очередь, 
выявляются и оцениваются причины возник-
новения рисков [5]. В данном исследовании 
изучались риски, следствием которых яви-
лось незапланированное удорожание стои-
мости ИСП, что отрицательно сказывалось 
на их эффективности. Тем не менее, может 
иметь место и запланированное удорожание, 
которое при этом включается в бюджеты про-

ектов. Запланированное удорожание обычно 
содержит в себе, например, удорожание сто-
имости в сейсмических районах строитель-
ства или работ, выполняемых в зимнее время. 
Это удорожание закладывается в стоимость 
проектов и не учитывается при проведении 
опроса. Однако довольно часто возникают 
случаи, которые невозможно предсказать, 
или случаи, которые были недооценены. Од-
ним из примеров непредсказуемого риска 
является пандемия коронавируса, когда де-
ятельность в строительной сфере была при-
остановлена до стабилизации в стране эпи-
демиологической ситуации [7]. 

Далее следует этап определения потен-
циального ущерба при возникновении раз-
личных рисков. В нашем случает это и есть 
удорожание стоимости ИСП, требующее 
последующей оценки его последствий. По-
сле этого формируются методы снижения 
рисков на каждом этапе реализации ИСП. 
В конце анализа рисков разрабатываются 
и реализуются мероприятия по снижению 
воздействия рисков на реализацию ИСП [5].

Анализ рисков, следствием которых 
является незапланированное  

удорожание проекта
В процессе анализа каждому риску 

(рис. 1) был присвоен код по иерархиче-
ской структуре рисков (RBS). 

При оценке рисков, вызывающих удо-
рожание стоимости проекта (табл. 1), были 
определены их средняя частота возникнове-
ния и средняя тяжесть последствий. Было 
найдено математическое ожидание оцени-
ваемых величин, т.е. среднеарифметическое 
произведение возможных значений величин 
(оценочные баллы от 1 до 5) и соответству-
ющих им частот (долей экспертов, поста-
вивших соответствующие баллы) (табл. 1).

Анализ литературы и экспертный опрос 
показывают, что большинство причин, по-
влекших удорожание, связано с предпро-
ектным планированием и проектированием. 
Имеют место и причины, которые обычно воз-
никают на стадии строительства ИСП [5, 9].

Большинство рисков имеет высокий 
уровень значимости, т.е. риски возникнове-
ния удорожания стоимости проекта имеют 
высокую вероятность и несут высокий по-
тенциальный ущерб. В свою очередь, удо-
рожание стоимости проекта в виде увели-
чения бюджета проекта приводит к более 
весомым последствиям:

– увеличению затрат;
– увеличению времени на реализацию 

ИСП (разрешение коллизий, исправление 
ошибок); 

– снижению качества проекта (качество 
итогового результата – объекта).
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Рис. 1. Иерархическая структура (дерево) рисков (RBS) [8]

Таблица 1
Идентификация рисков, приводящих к удорожанию стоимости ИСП [5, 9]

№ Наименование риска Код 
по RBS

Средняя  
вероятность

Средняя тяжесть 
последствий

1 Влияние человеческого фактора при выборе проект-
ных решений

В.1.1 4,0 3,8

2 Неточности в проектировании объекта строительства В.1.2 4,0 4,5
3 Отсутствие автоматизированных инструментов рас-

познавания проблемы в проектной документации 
В.1.3 3,9 3,5

4 Некачественное планирование этапов реализации 
проекта

В.1.4 3,5 3,9

5 Отсутствие эффективного мониторинга в процессе 
реализации проекта и несвоевременного принятия ре-
шений

В.2.1 3,6 3,7

6 Негативное влияние климатических факторов на ход 
строительства объекта

А.2.1 2,3 2,2

7 Низкий уровень контроля за строительными работами B.2.2 3,5 3,5
8 Отсутствие рабочих необходимой квалификации B.2.3 3,5 3,6
9 Возникновение технических ошибок на строительной 

площадке
В.2.4 3,6 3,9

10 Возникновение простоев в связи с задержками поста-
вок материалов

A.3.1 3,7 3,5

11 Несоблюдение сроков выполнения работ В.3.1 3,8 4,1
12 Неэффективное управление человеческими ресурсами В.3.2 3,4 3,7
13 Наличие негативного микроклимата в команде проекта B.4.1 2,7 2,8
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На основании мнений экспертов была 
составлена табл. 2 последствий удорожания 
стоимости проектов по затратам, времени 
и качеству.

Значимость удорожания стоимости про-
ектов обусловливается рисками с высокой 
вероятностью их наступления и с серьезны-
ми последствиями. Данные риски следует 
брать во внимание и вести их подробный 
учет при принятии управленческих реше-
ний и в расчетах экономической эффектив-
ности ИСП [2]. 

Анализ удорожания стоимости проекта 
с точки зрения экономических факторов

Удорожание стоимости предполагает 
увеличение затрат, а значит, изменяется чи-
стый приведенный доход (NPV). NPV – это 
сумма приведенных инвестиций и доходов 
к уровню цен t = 0 (1): 

 
0

,
(1 )

n
t
t

t

NCF
NPV

i=

=
+∑   (1)

где NCFt – чистый денежный поток за ин-
тервал t;

i – ставка дисконтирования,
n – количество временных интервалов.
Для приведения к базовому уровню цен 

используется дисконтирование, которое 
включается в себя корректировку стоимо-
сти с помощью ставки дисконтирования (2): 
 i = if + поправки на риск,  (2)
где rf – безрисковая ставка.

Ставка дисконтирования – это ставка, 
требуемая инвестором и определяющая нор-
му доходности на вложенный рубль. Она за-
висит от внешних и внутренних рисков про-
екта: чем больше риск, тем больше ставка. 

Поправки на риск в исследуемом слу-
чае – это риски, вызывающие удорожание. 
При увеличении поправок на риск возраста-
ет ставка дисконтирования и, как следствие, 
снижается чистый приведенный доход. 
Чтобы предотвратить возникновение удо-
рожания, нужно использовать способы сни-
жения ставки дисконтирования через сни-

жение рисков, которые, в свою очередь, 
являются причинами возникновения иссле-
дуемого явления. В качестве инструмента 
снижения рисков предлагается использо-
вать BIM-технологии.

Использование BIM-технологий 
для снижения рисков проекта

BIM-технологии представляют собой 
технологии информационного моделирова-
ния зданий и сооружений. Они формиру-
ют единое информационное пространство 
для реализации ИСП. В результате этого 
участники инвестиционно-строительного 
процесса имеют доступ к актуальной ин-
формации об объекте в течение всего жиз-
ненного цикла ИСП [6, 10].

В связи с тем, что информационное мо-
делирование охватывает всех участников 
данного процесса, изменяется или совер-
шенствуется вся система их взаимодействия. 
Тем самым внедрение BIM-технологий яв-
ляется стимулом развития сотрудничества 
основных участников проекта: заказчика, 
застройщика, генерального подрядчика, ге-
нерального проектировщика, а также суб-
подрядчиков, поставщиков и эксплуатаци-
онных организаций. При этом система их 
взаимоотношений обретает вид сети [6].

В процессе реализации ИСП постоян-
но увеличиваются затраты и сокращается 
возможность внесения соответствующих 
изменений. Если в проекте необходимы 
корректировки, выгоднее учесть их на еще 
стадии проектирования объектов недвижи-
мости [11]. Поэтому большую значимость 
BIM-технологии приобретают на стадии 
проектирования. Однако в использовании 
информационного моделирования заинте-
ресованы сегодня и строительные, и девело-
перские компании. На первый план выходит 
вопрос обучения навыкам использования 
BIM-технологий или включения в штатный 
персонал BIM-менеджеров [6, 12].

Информационные моделирование обе-
спечивает высокое качество ИСП за счет 
возможности устранения технико-техноло-
гических и организационно-экономических 

Таблица 2
Последствия удорожания стоимости проекта по группам

Увеличение затрат Увеличение времени на реализацию Сокращение качества проекта
1. Перерасход материалов 
для исправления коллизий
2. Потребность в дополнитель-
ных трудовых ресурсах для ре-
шения проблем
3. Увеличение времени исполь-
зования машин и оборудования

1. Незапланированное время на ре-
шение проблем
2. Простои рабочих и оборудования
3. Увеличение времени поставок ма-
териалов, комплектующих и обору-
дования

1. Сокращение времени на реа-
лизацию запланированных ди-
зайнерских решений
2. Отказ от комплексного благо-
устройства территорий
3. Отказ от озеленения придомо-
вой территории
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коллизий еще на стадии проектирования. 
Используя информационную модель, про-
ектировщики могут спроектировать раз-
личные варианты объекта строительства 
и выбрать оптимальный из них. При этом 
временные затраты на вариантную про-
верку снижаются в 6 раз. BIM-технологии 
позволяют автоматически выявлять техни-
ко-технологические недоработки на базе 
информационной модели [10]. 

В связи с увеличением уровня точно-
сти и детализации проекта погрешность 
в оценке стоимости строительно-монтаж-
ных работ снижается на 10–15 %. При этом 
разработанные проектные решения носят 
согласованный характер, а вероятность воз-
никновения проблем в ходе строительства 
является весьма незначительной [12].

BIM-технологии можно рассматривать 
как долгосрочные инвестиции, приносящие 
доход в виде экономии затрат и повышения 
качества результата. Инвестиционная мо-
дель внедрения данных технологий может 
быть представлена в виде единоразовых 
вложений и получения дохода в течение 
последующих лет. Следовательно, реаль-
ный экономический и социальный эффект 
от внедрения информационного моделиро-
вания в сфере строительства можно полу-
чить только через несколько лет.

Инвестиции на внедрение BIM-технологий 
увеличивают общий объем инвестиций 
в проект, при этом уменьшаются его ри-
ски, что в итоге приводит к более высоким 
показателям эффективности инвестицион-
ных вложений. Оценивая данные техноло-
гии как инвестиции на долгосрочную пер-
спективу, можно говорить о NPV примерно 
на 25 % [12]. Этот показатель может быть 
достигнут благодаря снижению ставки дис-
контирования или снижению уровня рисков.

Таким образом, внедрение BIM-
технологий будет способствовать улуч-
шению финансово-экономических пока-
зателей ИСП за счет своего функционала 
и возможностей. 

При внедрении BIM технологий компа-
нии – участники ИСП могут столкнуться 
со сложностями финансово-экономическо-
го, организационно-технического и полити-
ческого характера [13]:

− на данный момент информационные 
системы в строительной сфере не взаимо-
действуют друг с другом;

− органы власти пока не могут прини-
мать цифровые данные, связанные со сфе-
рой строительства;

− необходимо обучение не только работ-
ников строительной сферы, но и админи-
стративных участников строительного про-
цесса (органов власти, экспертизы и т.д.);

− российское программное обеспечение 
имеет низкую функциональность и эффек- 
тивность. 

Данные трудности следует учитывать 
при использовании BIM-технологий как ин-
струмента сокращения риска удорожания 
стоимости ИСП.

Методы проведения исследования
Исследование базируется на результатах 

эмпирического метода исследования – метода 
экспертных оценок. В ходе исследования был 
проведен опрос экспертов в сфере девелоп-
мента недвижимости. Для получения наибо-
лее релевантных результатов были подобра-
ны эксперты по следующим критериям:

− наличие высшего образования;
− стаж работы в строительной сфере;
− участие в реализации инвестиционно-

строительных проектов;
− должностное положение: руководи-

тель, инженер, менеджер или специалист.
В опросе приняли участие 13 экспертов, 

имеющих соответствующий опыт строи-
тельной деятельности и достаточную квали-
фикацию. 69 % экспертов имеют профиль-
ное высшее образование (Строительство, 
Архитектура, Экономика и управление 
в строительстве), 31 % – высшее образова-
ние по другим направлениям подготовки. 
Около 30 % экспертов имеют стаж работы 
в строительной отрасли 15–30 лет, 23 % – 
10–15 лет, 23 % – 5–10 лет и 23 % – менее 
5 лет. 54 % экспертов участвовали в реали-
зации более 10 ИСП, 8 % – в 8-10 проектах, 
23 % – в 5–8 проектах, 15 % – в менее 5 про-
ектах. 62 % экспертов являются руководите-
лями проектов, 15 % – начальниками под-
разделений, 15 % – инженерами, в том числе 
BIM-инженерами, 8 % – специалистами.

Опрос экспертов проводился с исполь-
зованием Google-форм. Помимо подтверж-
дения квалификации и профессионального 
опыта в ходе опроса, эксперты отвечали 
на следующие вопросы:

− Какие риски наиболее вероятны 
при реализации инвестиционно-строитель-
ных (девелоперских) проектов? Исходя 
из вашего опыта оцените по пятибалльной 
шкале частоту возникновения негативных 
последствий от рисков проекта, где 1 соот-
ветствует «никогда», а 5 – «очень часто»;

− Какие риски оказывают наибольшее 
негативное влияние на эффективность 
проекта? Оцените на основе вашего опы-
та тяжесть последствий от рисков проекта 
по пятибалльной шкале, где 1 соответствует 
отсутствию негативных последствий, а 5 – 
очень тяжелым негативным последствиям;

− Может ли внедрение BIM-технологий 
снизить вероятность возникновения не-
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гативных последствий рисков проекта? 
Оцените по пятибалльной шкале частоту 
возникновения негативных последствий 
от рисков проекта при применении BIM-
технологий, где 1 соответствует «никогда», 
а 5 – «очень часто»;

− Может ли внедрение BIM-технологий 
снизить тяжесть негативных последствий 
рисков проекта? Оцените по пятибалльной 
шкале тяжесть последствий от рисков про-
екта при применении BIM-технологий, где 
1 соответствует отсутствию негативных 
последствий, а 5 – очень сильным негатив-
ным последствиям.

Эксперты оценили частоту возникновения 
рисков проекта по пятибалльной шкале [14]:

− 1 – очень низкая вероятность (никогда);
− 2 – низкая вероятность (очень редко);
− 3 – средняя вероятность (редко);
− 4 – высокая вероятность (часто);
− 5 – очень высокая вероятность (очень 

часто). 
Размер потенциального негативного 

воздействия риска на реализацию ИСП так-
же оценивался по пятибалльной шкале [14]:

− 1 – негативное влияние отсутствует;
− 2 – незначительное;
− 3 – низкой тяжести;
− 4 – средней тяжести;
− 5 – очень тяжелые.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Девелоперские компании видят эффект 
от внедрения BIM-технологий в следующих 
аспектах: 

– прозрачность проектных процессов 
(прозрачность действий, объемов и бюджета); 

– автоматизация проектно-производ-
ственных процессов;

– улучшение качество проектных реше-
ний и результатов реализации проектов.

Совокупность данных элементов спо-
собствует снижению рисков реализации 
проектов и ставки дисконтирования отно-
сительно первоначальных вложений.

Результаты исследования представле-
ны в виде матрицы вероятности рисков 
с применением и без применения BIM-
технологий (рис. 2) и матрицы соответству-
ющих последствий рисков (рис. 3). Чем 
ближе к центру, тем значение вероятности 
рисков меньше, а значит, и их последствия 
меньше (риски на рисунках обозначены ко-
дами RBS).

Из диаграмм на рис. 2 и 3 видно, 
что с BIM-технологиями у большинства 
рисков снизились частота возникновения 
и тяжесть последствий, а некоторые из них 
не изменились, так как BIM-технологии 
на них не влияют. Особенно снизились сле-
дующие риски: возникновения простоев 
в связи с задержками поставок материалов, 
несоблюдения сроков выполнения работ, 
неэффективного управления человечески-
ми ресурсами, отсутствия необходимой ква-
лификации рабочих, возникновения техни-
ческих ошибок на строительной площадке 
и влияния человеческого фактора при выбо-
ре проектных решений. Вместе с тем почти 
не изменились риски отсутствия автомати-
зированных инструментов распознавания 
проблемы в проектной документации, не-
качественного планирования этапов реали-
зации проекта и негативного влияния кли-
матических факторов на ход строительства.

Рис. 2. Лепестковая диаграмма частот возникновения рисков с применением  
и без применения BIM-технологий в ИСП



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2021 

221ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

В табл. 3 для некоторых рисков удоро-
жания стоимости ИСП прописаны соответ-
ствующие инструменты.

BIM обладает обширным функционалом 
для снижения вероятности и последствий 
большинства рисков, которые в дальнейшем 

Рис. 3. Лепестковая диаграмма тяжести последствий рисков с применением  
и без применения BIM-технологий в ИСП

Таблица 3
Способы предотвращения рисков возникновения удорожания стоимости ИСП

Наименование риска Мероприятия по предотвращению риска с помощью BIM
Отсутствие эффективного монито-
ринга в процессе реализации про-
екта и несвоевременного принятия 
решений

BIM-технологии объединяют всех участников проекта. Взаимодей-
ствие представлено информационной сетью. Руководитель проекта 
может в режиме реального времени отслеживать проектирование 
объекта. Информационное моделирование дает также возможность 
оперативного реагирования на изменения

Отсутствие автоматизированных 
инструментов распознавания про-
блемы в проектной документации

Технологии BIM распознают проблемы, которые могли допустить 
проектировщики, и указывает на них. При этом возможно быстрое 
моделирование различных вариантов возведения объектов

Неточности в проектирования объ-
екта строительства

BIM-технологии повышают уровень проектирования, позволяют 
просматривать каждое техническое решение и выявлять ошибки 
при несоответствии технических характеристик

Влияние человеческого фактора 
при выборе проектных решений

Технологии BIM – это информационное моделирование, где влияние 
человеческого фактора заметно снижается, а сами технологии спо-
собны осуществлять внутрипроектные проверки. BIM-технологии 
позволяют на этапе проектирования определить необходимые ма-
териалы и изделия, планировать работы без простоев и перегрузки

Наличие технических ошибок 
на строительной площадке

Использование BIM-технологий генеральным подрядчиком по-
зволяет детально просматривать модель объекта для более точного 
перенесения ее в реальность

Возникновение простоев в связи 
с задержками поставок материалов

Планирование доставки материалов при информационном моде-
лировании производится на стадии проектирования. Однако, если 
поставщики не используют технологии BIM, то решить данную 
проблему сложно. Хотя можно изменить график работ для макси-
мального приближения к запланированному сроку поставки

Низкий уровень контроля за строи-
тельными работами

BIM-технологии объединяют всех участников проекта, которые 
должны обладать определенными навыками работы 

Несоблюдение сроков выполнения 
работ

Технологии BIM распознают и определяют проблемы и информи-
руют об этом руководителя проекта. Они позволяют разработать не-
сколько вариантов решения проблем
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становятся менее значимыми. Следователь-
но, снижаются поправки на риск, вслед-
ствие этого уменьшается ставка дисконти-
рования. В итоге увеличиваются чистый 
приведенный доход, внутренняя норма до-
ходности и сокращается срок окупаемости 
инвестиций. Так в целом повышается инве-
стиционная привлекательность проекта.

Заключение
Удорожание стоимости проекта в строи-

тельстве является одной из распространен-
ных проблем. Последствия данного явления 
находят отражение не только в бюджете 
проекта, но и в конечном результате. 

Анализ причин данного явления по-
казал, что удорожание стоимости ИСП 
обусловлено возникновением критиче-
ских рисков. Данные риски учитываются 
при расчете ставки дисконтирования, уве-
личение которой приводит к снижению чи-
стого приведенного дохода или увеличению 
инвестиционных затрат. Поэтому снижение 
рисков, приводящих к удорожанию, объек-
тивно необходимо.

В статье исследовалось использование 
BIM-технологий в качестве инструмента 
снижения данных рисков. Благодаря точ-
ности проектирования и планирования, 
возможности разработки графика затрат 
и автоматическим внутренним провер-
кам проектных решений информационное 
моделирование способно снизить риски, 
а значит, повысить инвестиционную при-
влекательность ИСП для инвестора. Та-
ким образом, проведенное исследование 
подтвердило выдвинутую гипотезу о том, 
что использование технологий BIM может 
быть инструментом снижения рисков воз-
никновения удорожания стоимости ИСП. 
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