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Аннотация: Количественной мерой опасности при любой деятельности является риск. 
Он представляет собой слагаемое технолого-экологической безопасности: неопределен-
ность какого-то события, вероятность возникновения этого события и величину ущерба 
от его проявления. Анализ мирового опыта показал, что для решения проблемы сниже-
ния риска в городском подземном строительстве может применяться большое количе-
ство экономических механизмов, которые отличаются друг от друга лишь некоторыми 
модификациями. Для повышения техногенной и экологической безопасности, в первую 
очередь, должна быть выделена генеральная цель, например, оптимизация технологии 
для обеспечения их совместимости с окружающей средой, безопасность персонала под-
земных объектов, сохранение равновесия природно-технической геосистемы «подземное 
сооружение — окружающая среда» и т. п. Решающим фактором может являться поддер-
жание допустимого риска возникновения «нештатных» ситуаций, экологической опас-
ности, уменьшение математического ожидания ущерба. К генеральной цели управлении 
безопасностью подземного строительства всегда добавляются частные цели, имеющие 
направляющий характер или ориентированные на достижение конкретного результа-
та. Генеральная и частные цели объединяются в дерево целей, имеющее иерархические 
уровни. Важным этапом при управлении рисками в городском подземном строительстве 
является выработка альтернативных вариантов эколого-технологических решений. За-
дача состоит в выборе наиболее целесообразного варианта в заданных условиях с учетом 
динамики экологического дисбаланса и потенциальных ограничений. При этом рассма-
тривают различные сценарии реализации проекта строительства подземного объекта, 
по каждому из которых исследуется эффективность организационно-экономического ме-
ханизма его реализации. 
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Введение
С целью минимизации рисков 

при освоении подземного пространства 
города необходимо разработать специ-
альные организационно-экономические 
меры на основе прогнозирования усло-
вий горно-строительного производства, 
учитывающие потенциальные измене-
ния горно-геологических и гидрогеоло-
гических условий, техники, технологии 
строительства и эксплуатации подзем-
ного объекта [1–6].

Организационно-экономический 
механизм реализации проекта строи-
тельства подземного сооружения, как 
правило, состоит из элементов, наце-
ленных на минимизацию рисков или 
их неблагоприятных последствий. Для 
этого разрабатываются превентивные 
меры защиты от риска: принимаются 
правила поведения всех участников 
проекта в «нештатных» ситуациях, 
для синхронизации их действий орга-

низуется координационный центр, 
к строительству привлекают подрядчи-
ков с большим опытом строительства.

В случае, когда предполагают, 
что цели проекта не будут достиг-
нуты или будут достигнуты не в пол-
ном объеме, разрабатывают спец-
ифические механизмы стабилизации 
ситуации, которые бы обеспечивали 
защиту интересов участников проекта 
при неблагоприятном изменении усло-
вий его реализации [7]. Это достига-
ется путем уменьшения степени риска 
при планировании дополнительных 
капиталовложений на разработку мер 
по снижению аварийности на участке 
строительства, совершенствовании 
технологий, повышении материальной 
заинтересованности в качестве стро-
ительных работ. Либо осуществляют 
страхование риска, основанное на пре-
доставлении гарантий, формировании 
контрактных цен и т. п., перераспреде-
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ляемое между участниками осущест-
вления проекта.

Чтобы исключить реализацию про-
екта в условиях неопределенности, 
в процессе его осуществления участ-
ники должны получать дополнитель-
ную информацию, обработка которой 
дает возможность скорректировать 
проект и графики совместных действий 
участников [8–10].

Этапы организационно-экономиче-
ского механизма управления риском 
в городском подземном строительстве 
показаны на риc. 1.

1. Принципы и этапы анализа
риска проекта строительства
подземного объекта
Анализ риска для любого из участ-

ников инвестиционного проекта стро-
ится на следующих принципах [8, 11]:

• отсутствие зависимости между
типом риска и потерями в результате 
его реализации;

• отсутствие прямой зависимости
между потерями по одному из видов 
риска и увеличением вероятности потерь 
по его другому виду (исключение состав-
ляют форс-мажорные обстоятельства);

Риc. 1. Этапы организационно-экономического управления риском при строительстве 
городских подземных сооружений
Fig. 1. Stages of organizational and economic risk management in the construction of urban 
underground structures
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• максимально возможный ущерб 
должен находиться в границах финан-
совых возможностей участников про-
екта.

Анализ риска осуществляется в два 
этапа:

I. Качественный анализ риска 
устанавливает потенциальные риски 
и рискообразующие факторы для дан-
ного проекта.

II. Количественный анализ риска 
проводится для определения масшта-
бов рисков проекта индивидуально 
и в комплексе с помощью методов: 
аналогий, экспертных оценок, анализа 
риска, статистического, квалиметриче-
ского, эконометрического и др. [12, 13].

2. Методы оценки эффективности 
проекта строительства 
подземного объекта
Оценка эффективности конкрет- 

ного проекта строительства базиру-
ется на оценке опасности эколого-
технологического, а также экономи- 
ческого рисков, которая основыва-
ется на использовании банка данных 
об условиях выполнения этого проекта, 
и зачастую не подчиняется вероятност-
ным законам распределения. При этом 
оценивают устойчивость проекта, кор-
ректируют его параметры и экономи-
ческие нормативы (для последующего 
резервирования), а также осущест-
вляют формализованное описание нео-
пределенности.

2.1. Оценка устойчивости
Одним из способов снижения нео-

пределенности при оценке эффектив-
ности проекта строительства является 
рассмотрение соотношения чувстви-
тельности результирующих показате-
лей к изменению параметров проекта 
и внешней среды, предполагающее 
анализ массива последовательно варьи-
рующихся вариантов исходных данных. 

Получаемые графические результаты 
позволяют оценить влияние изменения 
каждого из параметров на интеграль-
ные характеристики проекта при про-
чих равных условиях [15]. Конечной 
целью расчетов является выбор наибо-
лее надежного варианта проекта строи-
тельства подземного сооружения.

Анализ включает [7, 8, 16]:
1. Выбор одного или нескольких 

критериальных показателей (например, 
показатели прибыли, срок окупаемо-
сти капиталовложений), относительно 
которых проводится оценка чувстви-
тельности проекта;

2. Выбор внутренних и внешних 
параметров проекта, изменения кото-
рых в наибольшей степени могут 
повлиять на его эффективность с уче-
том уровня выбранных критериальных 
показателей, таких как: 

• объем строительных работ, кото-
рый зависит от горно-геологических 
условий;

• время строительства подземного 
объекта, изменение которого может 
оказать решающее влияние на вели-
чину приведенных капитальных затрат 
и срок их окупаемости;

• объемы капитальных вложений 
на строительство подземного сооруже-
ния, зависящие от номенклатуры и сто-
имости проходческого оборудования, 
строительных материалов, конструк-
тивных и архитектурно-планировоч-
ных параметров объекта т. п.;

• издержки производства;
• цена реализации проекта.
3. расчет результирующего крите-

риального показателя (показателей) 
при изменении параметров проекта 
и внешней среды в различных диапазо-
нах относительно первоначально при-
нятых значений с учетом погрешности.

Таким образом, оценив чувствитель-
ность результирующих показателей 
к возможным изменениям параметров 
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проекта и внешней среды, можно про-
анализировать устойчивость проекта. 

При анализе чувствительности про-
екта также могут оцениваться измене-
ния следующих параметров:

• цены реализации продукции;
• стоимости оборудования, машин 

и механизмов;
• уровня процентной ставки по бан-

ковским кредитам;
• сроков предоставления кредитов 

и др.
Оценка устойчивости предусматри-

вает разработку сценариев реализации 
проекта в наиболее вероятных или наи-
менее благоприятных условиях. Для 
каждого из сценариев анализируются 
эффективность организационно-эко-
номического механизма, технические 
и технологические «отказы», слажен-
ность работы участников проекта 
и распределение их ответственности 
в соответствующих ситуациях. 

Проект считается устойчивым 
и эффективным, если во всех рассмо-
тренных ситуациях интересы участ-
ников соблюдаются, а нежелательные 
последствия от «нештатных» ситуаций 
покрываются из фондов резервирова-
ния или страхования [7].

2.2. Корректировка параметров 
проекта

Реализация проекта в условиях нео-
пределенности ставит на повестку дня 
корректировку его параметров, вклю-
чая замену экономических нормативов 
на ожидаемые величины при выполне-
нии экономических расчетов. При этом 
надо принимать во внимание [17]:

• увеличение сроков строительства 
подземного объекта из-за ожидаемых 
«отказов», задержек и простоев. Строк 
строительства возрастает на их сум-
марную среднюю величину;

• увеличение сроков строительства 
подземного сооружения за счет возмож-

ных ошибок в проекте либо при изме-
нении проектных решений в процессе 
строительства;

• возникновение рисков несвоевре-
менных поставок сырья, материалов, 
оборудования, невыполнения работ 
в проектные сроки, строительных 
и экономических рисков;

• величину потенциальных потерь 
от рисков, связанных с отсутствием 
страхования участников от этих рисков.

2.3. Выбор вариантов проектных 
решений на основе формализованного 
описания неопределенности

Метод формализованного описания 
неопределенности при оценке проектов 
включает следующие основные этапы 
[7, 17–24]:

• разработка сценариев возможных 
технико-технологических, финансово-
экономических, инвестиционных или 
других решений проекта с учетом гра-
ничных условий и дополнительных 
затрат на различные санкции или стра-
хование;

• разработка способов достижения 
соответствующих показателей эффек-
тивности проекта строительства или 
интервалов их изменения на основе пре-
образования и анализа исходной инфор-
мации в условиях неопределенности;

• определение показателей ожида-
емой эффективности проекта в целом 
с учетом потенциальных рисков и нео-
пределенности условий его реализации.

Базовым показателем для сравне-
ния целесообразных вариантов проекта 
с целью выбора наиболее эффектив-
ного является показатель ожидаемого 
интегрального эффекта, который может 
использоваться для обоснования разме-
ров резервирования и страхования.

Заключение
Управление риском возникновения 

«нештатных ситуаций» в городском под-
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земном строительстве является сложным 
процессом, требующим подключения 
организационно-экономического меха-
низма. Конечным результатом реализа-
ции этого механизма является оптималь-

ное технологическое решение, которое 
позволит осуществить строительство 
конкретного подземного объекта с мини-
мальным риском аварий и других непред-
виденных опасных ситуаций.
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