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С чего начать?

Почему это решение?

А что мы будем с этим делать?

Для чего нам это 
надо?

А когда это все 
заработает?

Обычно все начинается с вопросов:

Какой эффект?



Определить цели

• Единое облачное хранилище с 24/7 к актуальным 
документам

• Обмен актуальными версиями файлов

• Увеличить производительность труда (уменьшить 
время работы) на 20% task tracker для ПИ

• Возможность анализировать сроки выполнения задач 
сотрудниками ПИ

• Улучшить качество (0 административных ошибок)

Цели проекта:



Установить метрики эффективности

• Затраты на сбор и передачу документов, час/нед

• Повышение скорости передачи документов, %

• Сокращения затрат на сервера

• Новые проекты в системе, %

• Кол-во административных ошибок на проект, % 
снижения

• Полнота предоставления данных, %

• Ускорение согласования документов, нед

Метрики эффективности:



Этапы реализации проекта

1. Выделить команду от бизнеса и от реализации

2. Создать единую структуру папок

3. Описать бизнес процессы

4. Определить цепочки согласований 

5. Описать типовые задачи и sla

6. Загрузить шаблоны в систему

7. Аналитика

8. Пилотирование, обучение, масштабирование 

9. Доп. функционал
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На основе стандартного процесса проектирования создана 
единая структура хранения рабочих документов
Общая структура Структура ПД Структура РД

Далее в схожей структуре документы могут быть 
переданы другим подразделениям для приемки и 
последующей загрузки в экспертизу и передачи на 
стройку.
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Описание ключевых бизнес-процессов взаимодействия ПИ
и остальных подразделений

БП 
описано

Этапов
БП

33

319
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Определение ключевых цепочек согласования и настройки их в 
Reviews BIM 360 Docs

маршрута 
согласования

23
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Выделение типовых задач проектирования и предзаполние их 
как типы в Issues BIM 360 Docs

По типовым задачам 
определили нормативное время 
проектирования в зависимости 
от сложности задачи и 
количества исполнителей

Количество Исполнителей 1 2 1 2
Кол-во Секций 2 2 4 4

Задача Длительность Длительность Длительность Длительность

Общая модель здания
Моделирование планировок типового этажа (с условной отделкой и помещениями) 5 2,5 10 5
Моделирование фундаментной плиты,  стен тех. подполья  для задания КР 3 1,5 5 3
Моделирование ЛЛУ, стен типового этажа, плиты перекрытия типового этажа, монолитных стен последнего этажа (в т.ч. отработка наружных 
простенков на кирпичные размеры)

2 1 3 2

Моделирование плиты перекрытия на -0,120 с отверстиями для задания КР (в т.ч. уточнение контура плиты с декоративными конструкциями по 
архитектурной концепции здания, типизация декоративных элементов)

3 1 5 3

Моделирование ЛЛУ, лестниц тех подполья для задания КР  (в т. ч. отстройка типовых световых приямков и наружных лестниц) 2 1 2 1

Моделирование стен 1 этажа, ЛЛУ 1 этажа, плиты перекрытия между 1 и 2 этажами без отверстий для задания КР 3 2 5 3
Моделирование планировок 2 этажа без отверстий 2 1 4 2
Моделирование кровли и машинного помещения без отверстий для задания ИНЖ (в т.ч.отстройка типовых крышных надстроек - машинных 
помещениями и шахт)

3 2 4 3

Моделирование ж.б. стен, перекрытий 2 этажа, типового.этажа для задания КР 2 1 4 2

ИТОГО. Модель здания 25 13 42 24

Типовых 
задачи в 
BIM

При создании новых задач 
выбираем предзаполненный
тип задачи

622
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Метрики, анализируемые при помощи BIM 360 в 
выбранных разрезах

Производительность 
труда, м^2/чел-день

• Метрики проекта 
замеряются еженедельно / 
ежемесячно на базе 
выгрузок из BIM 360

• Результаты замеров 
отправляются профильным 
руководителям

• Анализируется динамика 
метрик, выявляются 
зависимости и 
предлагаются варианты 
повышения эффективности

Примеры метрик для анализа на базе BIM 360

200
190 195

СреднееСотр 1Сотр 2
Соответствие сроков 

нормативам, %

99
90

98

Сотр 1 СреднееСотр 2

0,9

1,2

1,0

Сотр 1 СреднееСотр 2
Среднее время 

отработки замечаний,
дни

5

8

6

Сотр 1Сотр 2Среднее
Число ошибок,

шт

85

100

Типовы
е задачи

Ошибки

Детализация метрики 
соответствия сроков 
нормативам по видам 
задач Сотрудника №2

Детализация метрики 
по видам ошибок 
Сотрудника №2

1

5

2

Комплектность

Соотв. Требованиям
продукта

Соотв. СНИП и ГОСТ

99
87 83 85

нед 1 нед 2 нед 3 нед 4

Динамика метрики 
соответствия сроков 

нормативам по 
Сотруднику №2

Метрики могут анализироваться в различных разрезах: 
по сотрудникам, в динамике, по категориям – на основе пожеланий руководства

Доля повторных 
ошибок, %

1,0

1,2
1,1

Сотр 1 СреднееСотр 2
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Для сбора аналитики, добавили в Issues дополнительные 
параметры и задали очередность статусов

Фиксируем плановое время реализации по каждой задачи

Пользователь отмечает когда начал работу над задачей

Отмечается причина сдвига сроков в случае просрочки

До
п.

 п
ар

ам
ет

ры
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Система собирает данные и показывает руководству 
информацию о эффективности сотрудников

Разрез по службам Разрез по проектам

Детальная информация по задачам с фильтрами

Динамика по типам задач
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Не стоит забывать:

Масштабирование Пилотирование Обучение

1-2 проекта

контроль метрик

обучающие классы

обучающие видео

инструкции

обратная связь

патернализм

контроль метрик
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