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OРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
В ГОРОДСКОМ ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Аннотация: Количественной мерой опасности при любой деятельности является риск.
Он представляет собой слагаемое технолого-экологической безопасности: неопределенность какого-то события, вероятность возникновения этого события и величину ущерба
от его проявления. Анализ мирового опыта показал, что для решения проблемы снижения риска в городском подземном строительстве может применяться большое количество 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 подземных объектов, сохранение равновесия природно-технической геосистемы «подземное
сооружение — окружающая среда» и т. п. Решающим фактором может являться поддержание допустимого риска возникновения «нештатных» ситуаций, экологической опасности, уменьшение математического ожидания ущерба. К генеральной цели управлении
безопасностью подземного строительства всегда добавляются частные цели, имеющие
направляющий характер или ориентированные на достижение конкретного результата. 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. Задача состоит в выборе наиболее целесообразного варианта в заданных условиях с учетом
динамики экологического дисбаланса и потенциальных ограничений. При этом рассматривают различные сценарии реализации проекта строительства подземного объекта,
по каждому из которых исследуется эффективность организационно-экономического механизма его реализации.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, техногенная и экологическая безопасность, строительные технологии, риск, нештатная ситуация, рискообразующие факторы.
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Abstract: The quantitative measure of danger during any activity is risk. It is a component of
technological and environmental safety, a vector value that includes: the amount of damage
from the impact of a dangerous factor, the probability of occurrence of this factor and the
uncertainty of these values. Analysis of world experience has shown that a large number of
economic mechanisms can be used to solve the problem of risk reduction in urban underground
construction, which differ from each other only in some modifications. To increase the
technogenic and environmental safety, first of all, a general goal should be highlighted, such as
optimizing the technology for ensure it compatibility with the environment, safety of personnel
of underground facilities, maintaining the balance of the natural and technical geosystem «rock
mass — technology — underground construction — environment», reducing the mathematical
expectation of damage, etc . In addition to the general or main goal safety control, there are
special goals of a directing and point (focused on achieving a specific result) nature. Together
with the main goal, they are combined into a goal tree that has hierarchical levels. An important
stage in risk control in urban underground construction is the development of alternative options
for environmental and technological solutions. The task is to select the most appropriate option
under the given conditions with regard of the dynamics of the environmental imbalance and
potential limitations. While considering various scenarios of construction of the underground
facility, each of which investigates the efficiency of organizational-economic mechanism of its
implementation.
Key words: organizational and economic mechanism, man-made and environmental safety,
construction technologies, risk, emergency situation, risk-forming factors.
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Введение
С целью минимизации рисков
при освоении подземного пространства
города необходимо разработать специальные организационно-экономические
меры на основе прогнозирования условий горно-строительного производства,
учитывающие потенциальные изменения горно-геологических и гидрогеологических условий, техники, технологии
строительства и эксплуатации подземного объекта [1–6].
Организационно-экономический
механизм реализации проекта строительства подземного сооружения, как
правило, состоит из элементов, нацеленных 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 подрядчиков с большим опытом строительства.
В случае, когда предполагают,
что цели проекта не будут достигнуты или будут достигнуты не в полном объеме, разрабатывают специфические механизмы стабилизации
ситуации, которые бы обеспечивали
защиту интересов участников проекта
при неблагоприятном изменении условий его реализации [7]. Это достигается путем уменьшения степени риска
при планировании дополнительных
капиталовложений на разработку мер
по снижению аварийности на участке
строительства, совершенствовании
технологий, повышении материальной
заинтересованности в качестве строительных работ. Либо осуществляют
страхование риска, основанное на предоставлении гарантий, формировании
контрактных цен и т. п., перераспреде129

ляемое между участниками осуществления проекта.
Чтобы исключить реализацию проекта в условиях неопределенности,
в процессе его осуществления участники должны получать дополнительную информацию, обработка которой
дает возможность скорректировать
проект и графики совместных действий
участников [8–10].
Этапы организационно-экономического 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 участников инвестиционного проекта строится 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 составляют 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 финансовых возможностей участников проекта.
Анализ риска осуществляется в два
этапа:
I. Качественный анализ риска
устанавливает потенциальные риски
и рискообразующие факторы для данного проекта.
II. Количественный анализ риска
проводится для определения масштабов рисков проекта индивидуально
и в комплексе с помощью методов:
аналогий, экспертных оценок, анализа
риска, статистического, квалиметрического, эконометрического и др. [12, 13].

2. Методы оценки эффективности
проекта строительства
подземного объекта
Оценка эффективности конкретного проекта строительства базируется на оценке опасности экологотехнологического, а также экономического рисков, которая основывается на использовании банка данных
об условиях выполнения этого проекта,
и зачастую не подчиняется вероятностным законам распределения. При этом
оценивают устойчивость проекта, корректируют его параметры и экономические нормативы (для последующего
резервирования), а также осуществляют формализованное описание неопределенности.
2.1. Оценка устойчивости
Одним из способов снижения неопределенности при оценке эффективности проекта строительства является
рассмотрение соотношения чувствительности результирующих показателей к изменению параметров проекта
и внешней среды, предполагающее
анализ массива последовательно варьирующихся вариантов исходных данных.

Получаемые графические результаты
позволяют оценить влияние изменения
каждого из параметров на интегральные характеристики проекта при прочих равных условиях [15]. Конечной
целью расчетов является выбор наиболее надежного варианта проекта строительства подземного сооружения.
Анализ включает [7, 8, 16]:
1. Выбор одного или нескольких
критериальных показателей (например,
показатели прибыли, срок окупаемости капиталовложений), относительно
которых проводится оценка чувствительности проекта;
2. Выбор внутренних и внешних
параметров проекта, изменения которых в наибольшей степени могут
повлиять на его эффективность с учетом уровня выбранных критериальных
показателей, таких как:
• объем строительных работ, который зависит от горно-геологических
условий;
• время строительства подземного
объекта, изменение которого может
оказать решающее влияние на величину приведенных капитальных затрат
и срок их окупаемости;
• объемы капитальных вложений
на строительство подземного сооружения, зависящие от номенклатуры и стоимости проходческого оборудования,
строительных материалов, конструктивных и архитектурно-планировочных параметров объекта т. п.;
• издержки производства;
• цена реализации проекта.
3. расчет результирующего критериального показателя (показателей)
при изменении параметров проекта
и внешней среды в различных диапазонах относительно первоначально принятых значений с учетом погрешности.
Таким образом, оценив чувствительность результирующих показателей
к возможным изменениям параметров
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проекта и внешней среды, можно проанализировать устойчивость проекта.
При анализе чувствительности проекта также могут оцениваться изменения следующих параметров:
• цены реализации продукции;
• стоимости оборудования, машин
и механизмов;
• уровня процентной ставки по банковским кредитам;
• сроков предоставления кредитов
и др.
Оценка устойчивости предусматривает разработку сценариев реализации
проекта в наиболее вероятных или наименее благоприятных условиях. Для
каждого из сценариев анализируются
эффективность организационно-экономического механизма, технические
и технологические «отказы», слаженность работы участников проекта
и распределение их ответственности
в соответствующих ситуациях.
Проект считается устойчивым
и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а нежелательные
последствия от «нештатных» ситуаций
покрываются из фондов резервирования или страхования [7].
2.2. Корректировка параметров
проекта
Реализация проекта в условиях неопределенности ставит на повестку дня
корректировку его параметров, включая замену экономических нормативов
на ожидаемые величины при выполнении 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 суммарную среднюю величину;
• увеличение сроков строительства
подземного сооружения за счет возмож132

ных ошибок в проекте либо при изменении проектных решений в процессе
строительства;
• возникновение рисков несвоевременных 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, финансовоэкономических, инвестиционных или
других решений проекта с учетом граничных условий и дополнительных
затрат на различные санкции или страхование;
• разработка способов достижения
соответствующих показателей эффективности проекта строительства или
интервалов их изменения на основе преобразования и анализа исходной информации в условиях неопределенности;
• определение показателей ожидаемой эффективности проекта в целом
с учетом потенциальных рисков и неопределенности условий его реализации.
Базовым показателем для сравнения целесообразных вариантов проекта
с целью выбора наиболее эффективного является показатель ожидаемого
интегрального эффекта, который может
использоваться для обоснования размеров резервирования и страхования.

Заключение
Управление риском возникновения
«нештатных ситуаций» в городском под-

земном строительстве является сложным
процессом, требующим подключения
организационно-экономического механизма. Конечным результатом реализации этого механизма является оптималь-

ное технологическое решение, которое
позволит осуществить строительство
конкретного подземного объекта с минимальным риском аварий и других непредвиденных опасных ситуаций.
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