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од стратегией управления рис-
ками в городском подземном 
строительстве подразумева-

ются направление и способы использо-
вания средств для достижения постав-
ленной цели обеспечения безопасности 
функционирования ПТГС «массив – тех-
нология – подземное сооружение – ок-
ружающая среда». Каждому способу 
соответствует определенный набор пра-
вил и ограничений для принятия лучше-
го решения. Стратегия помогает скон-
центрировать усилия на различных ва-
риантах решения, не противоречащих 
генеральной линии стратегии, и отбро-
сить остальные варианты. 

Стратегия – это определение основных 
долгосрочных целей и задач строительной 
организации, утверждение курса действий 
и распределения ресурсов, необходимых 
для достижения этих целей. Стратегиче-
ская альтернатива определяется путем со-
поставления возможностей и ресурсов 
строительной организации с учетом при-
емлемого уровня риска.  

В конечном итоге формирование стра-
тегии строительной организации должно 
дать ответы на три вопроса: 

• «Какие направления освоения 
подземного пространства необходимо раз-
вивать?»,  

• «Каковы потребности в капитало-
вложениях и наличных ресурсах?»,  

• «Какова возможная отдача по вы-
бранным направлениям?».  

Согласно Виханскому О.С. рискоучи-
тывающая стратегия – «это не абстрактная 
вещь, это сильная деловая концепция 
плюс набор реальных действий, который 
способен привести эту деловую концеп-
цию (бизнес-концепцию) к созданию ре-
ального конкурентного преимущества, 
способного сохраняться длительное вре-
мя». 

Существует несколько отличительных 
особенностей стратегии, которые могут 
быть использованы при управлении рис-
ками при строительстве подземных со-
оружений. 

1. Процесс выработки стратегии не 
завершается каким-либо немедленным 
действием. Обычно он заканчивается ус-
тановлением общих направлений, кото-
рые учитывают динамику поля рисков и 
продвижение по которым должно обес-
печить рост и укрепление позиций 
строительной организации. 

2. Сформулированная стратегия 
должна быть использована для разра-
ботки стратегических проектов, методов 
поиска. Роль стратегии в поиске состоит 
в том, чтобы, во-первых, сосредоточить 
внимание на определенных участках 
или возможностях, во-вторых, отбро-
сить все остальные возможности как 
несовместимые со стратегией и во мно-
гом из-за рисков, которые выходят за 
рамки приемлемого. 

3. Необходимость в данной стратегии 
отпадает, как только реальный ход со-
бытий выведет строительную организа-
цию на желаемое развитие. 
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4. В ходе формулирования стратегий 
нельзя предвидеть все возможности и все 
риски, которые откроются при составле-
нии и реализации проекта строительства 
подземного сооружения. Поэтому прихо-
дится пользоваться обобщенной, непол-
ной, неточной, а нередко и противоречи-
вой информацией о различных альтерна-
тивах и потенциальных рисках. 

5. При появлении более точной ин-
формации может быть поставлена под со-
мнение обоснованность первоначальной 
стратегии в области управления рисками 
при освоении подземного пространства 
города. Поэтому необходима обратная 
связь, позволяющая обеспечить своевре-
менное переформулирование стратегии. 

Стратегия управления рисками при 
строительстве подземных сооружений 
должна разрабатываться исходя из объема 
собственных рисков на конкретном под-
земном объекте и с учетом законодатель-
ных требований в области промышленной 
безопасности. При этом требования в об-
ласти промышленной безопасности сво-
дятся к трем основным группам требова-
ний. 

1. Законодательные и нормативные 
требования по процессу управления рис-
ком на подземном объекте сводятся к сле-
дующим положениям: 

• осуществление предупредитель-
ных мер, направленных на снижение рис-
ков и повышение безопасности подземно-
го строительства; 

• проведение мероприятий по огра-
ничению масштабов возможных последст-
вий аварий на подземных сооружениях и 
других неблагоприятных событий; 

• создание необходимых резервов 
материальных и финансовых ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

• страхование ответственности за 
причинение вреда другим объектам и ок-
ружающей среде. 

2. Основной упор в государственной 
политике по процессу управления рисками 
делается на осуществление предупреди-
тельных организационно-техни-ческих 

мероприятий, а также мер, позволяющих 
ограничить размеры ущерба при наступ-
лении чрезвычайных ситуаций. Меры по 
снижению риска должны включать: 

• соблюдение требований техноло-
гической, экологической и др. видов безо-
пасности на стадии разработки проектной 
документации по сооружению подземного 
объекта; 

• использование безопасных мате-
риалов и технологий при строительстве и 
эксплуатации подземного сооружения; 

• использование эффективных сис-
тем контроля за технологическими про-
цессами при строительстве подземного 
сооружения; 

• соблюдение правил эксплуатации 
подземных сооружений; 

• специальное обучение и перепод-
готовку персонала строительной органи-
зации, осуществляющей строительство 
конкретного подземного сооружения и др. 

3. К мероприятиям по ограничению 
размеров ущерба относятся: 

• создание систем оповещения о 
чрезвычайных ситуациях персонала и на-
селения; 

• различные технические средства, 
ограничивающие действие поражающих 
факторов; 

• подготовка средств и мероприя-
тий по защите людей; 

• организация оперативного меди-
цинского обеспечения.  

Таким образом, построение страте-
гии управления рисками при строи-
тельстве городских подземных соору-
жений можно разбить на два этапа.  

Первый этап. Обеспечение соблюде-
ния законодательных норм в области про-
мышленной безопасности: 

• разработка декларации безопасно-
сти; 

• снижение риска до требуемых 
пределов; 

• осуществление мер по ограниче-
нию размеров возможного ущерба в слу-
чае аварии; 
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• формирование резервов на случай 
возникновения неблагоприятной ситуа-
ции; 

• страхование ответственности в тре-
буемых законодательством пределах. 

Второй этап. Осуществление допол-
нительных мероприятий по процессу 
управления рисками исходя из объема 
рисков и возможностей строительной ор-
ганизации: 

• создание полномасштабного фон-
да риска; 

• личное страхование персонала 
строительной организации; 

• страхование имущества строи-
тельной организации, финансовых и ком-
мерческих рисков. 

Определенность стратегии управления 
рисками при строительстве городских 
подземных сооружений означает конкре-
тизацию целей управления рисками и 
предполагает сравнение и применение 
различных методов управления рисками.
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