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Т
ранспорт имеет опреде

ляющее значение для эко

номики страны. Развива

ясь, транспортное строительство

сталкивается с множеством неопре

деленностей самого различного ро

да. Это не только структурные и сис

темные риски, но и риски, обуслов

ленные различными опасными

природными и техногенными про

цессами. Здесь под риском понимает

ся сочетание вероятности события и

его последствий [1], т.е. ущерба.

При решении таких технических

задач, как строительство в сейсмичес

ких или в цунамиопасных районах, на

просадочных, подрабатываемых и

вечномерзлых грунтах, на территори

ях, подверженных склоновым процес

сам или интенсивным ветровым наг

рузкам, а также при реконструкции

объектов в соответствии с новыми

нормативными требованиями, ис

пользование теории управления рис

ком позволяет получить дополнитель

ный экономический эффект. Это свя

зано с тем, что риски от опасных

природных процессов — динамичес

кие или спекулятивные, т.е. могут как

приносить предпринимателю потери

при необоснованном техническом

решении, так и способствовать полу

чению прибыли при обоснованном.

Риски могут быть страхуемы и нет, т.е.

покрываться за счет прибыли и за счет

средств собственника объекта, в т.ч. и

из различных фондов. Дополнитель

ная прибыль, получаемая при назна

чении того или иного технического

решения, может, соответственно, по

разному распределяться между раз

личными участниками инвестицион

ного процесса [2].

Для выяснения цены вопроса для

предпринимателя и страховых ком

паний могут быть использованы сле

дующие упрощенные выражения для

установления эффективности нового

объекта строительства и сбалансиро

ванности риска при его эксплуата

ции в условиях воздействия наиболее

опасных процессов:

Ins+ProfD≥(1+Fee)•(1+r0) (1)

(1+r0)•(1+Fee)[D1]≥Ins+ProfD≥

≥(1+r0)•(1+Fee)[D2] (2)

где:

Ins — выплаты при наступлении страхо

вого случая (здесь и далее затраты выражены

в долях от первоначальных затрат на строи

тельство);

Fee — ежегодные платы на поддержание

страховки;

Prof — ежегодная прибыль, получаемая от

эксплуатации здания или объекта;

D, [D1] и [D2] — соответственно расчетный и

приемлемый минимальный и максимальный

ущерб от опасного природного процесса

(сейсмический, оползневый, лавинный,

ветровой и т.п.);

r0 — норма дисконта, зависящая от став

ки рефинансирования и от показателей

роста производительности труда.

Видно, что норма дисконта самым

существенным образом влияет на объ

емнопланировочные решения, на

конструктивную схему, на капиталь

ность объекта, а следовательно, на его

надежность, безопасность и на уязви

мость. При помощи (1) и (2) могут

быть установлены требуемые пара

метры прибыли или приемлемые по

казатели ущерба с учетом полного

или частичного страхования различ

ных видов риска, т.е. возможно уста

новлена его допустимость. 

При расчете ущерба D представля

ется целесообразным учитывать «цену

жизни», что является достаточно

сложной задачей. «Бесценность жиз

ни» приводит, как ни парадоксально, к

существенному снижению надежнос

ти объектов, что хорошо видно из (1)

и (2). На практике «цена жизни» при

страховании в РФ колеблется в доста

точно широком интервале от 50 000

рублей до 300 000 долл. США. 

В настоящее время интенсивно развивается теория управления рис�
ком. Основная ее задача — перевод форсмажорных процессов в нефо�
рсмажорные, снижение предпринимательского риска с катастрофи�
ческого или критического уровня до приемлемого, что необходимо для
устойчивого развития различных территорий и отраслей, в частности,
такой как транспортное строительство. Ее развитие связано с изучени�
ем экономических, технических, социальных и иных аспектов. Дан�
ный подход к решению затрагиваемых проблем весьма перспективен
в условиях ограниченности ресурсов и разного рода неопределеннос�
тей, а также появления новых типов зданий и сооружений.
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Рис. 1. Графическое выражение условия

экономической эффективности строи+

тельства объекта на территории, подвер+

женной опасным процессам, для одного

из расчетных сценариев управления

риском без его страхования 



Для объектов, имеющих

малое значение, нецелесо

образно строительство

зданий с высокой капи

тальностью. Это относится

ко многим объектам

транспортного строитель

ства с малыми сроками

службы и с неопасными

процессами, тем более что

коренная смена высоко

технологичных произ

водств происходит за

10–20 лет. Это позволяет

избегать чрезмерного и

неоправданного вкладыва

ния средств в капитальное

строительство и позволяет

собственнику сэкономить

средства для приобрете

ния более прогрессивного

и производительного тех

нологического оборудования. 

При многоуровневом проектирова

нии объектов транспорта с использо

ванием теории риска целесообразно

разделять те воздействия, которые име

ют высокую практическую значимость,

от чрезвычайно опасных, но практи

чески маловероятных. При рекон

струкции или капитальном ремонте

зданий это имеет принципиальное зна

чение, т.к. зачастую оказывается техни

чески невозможно реализовать более

поздние нормативные требования, ко

торые разрабатывались для вновь воз

водимых зданий. С другой стороны,

вкладывание чрезмерных и неоправ

данных средств в «усиление» морально

устаревших построек отвлекает эти

средства от действительно необходи

мых вложений и, в отдельных случаях,

скорее наносит экономический ущерб

изза снижения эффективности произ

водства, оставляя под вопросом целесо

образность «усиления».

При реальном проектировании

следует суммировать ущерб D в (1) и

(2) от всех вероятных форм риска

природного и техногенного проис

хождения в течение планируемого

срока службы объекта с приведением

по фактору времени. Может также

учитываться и переменный размер

прибыли и проектируемая матрица

ущерба D, что позволяет принимать

наиболее целесообразную форму

амортизационных отчислений и раз

мер страховых выплат. Ввиду сущест

венной неопределенности рассмат

риваемых вопросов и их многофак

торности в зависимости от решаемой

задачи представляется целесообраз

ным выполнять анализ риска для раз

личных прогнозов: оптимистическо

го, пессимистического, наиболее ве

роятного и т.п. 

Условия (1) и (2) позволяют решать

многие вопросы транспортного строи

тельства, возникающие при реализа

ции новых и экспериментальных ти

пов зданий, например сейсмоизолиро

ванных или с динамическими

гасителями колебаний. В этом случае

при расчете Prof, D, Ins и Fee могут про

ектироваться так, чтобы гарантирован

но обеспечивалось бы соблюдение ус

ловий (1) и (2). Это важно для случаев,

когда в необходимом объеме отсут

ствует статистика по уязвимости дан

ного типа построек при воздействии

опасных природных и техногенных

процессов, а разные виды моделирова

ния не снимают до конца всех ставя

щихся вопросов.

Предлагаемая на основе теории уп

равления риском методика принятия

решения позволяет уже на предпроект

ной стадии, при составлении техничес

кого задания на проектирование новых

объектов транспортного строитель

ства или при их реконструкции, свести

к минимуму субъективность решений,

выявить наиболее оптимальные объем

нопланировочные и конструктивные

решения, а также установить их пре

дельные параметры (пропускную спо

собность, мощность, вместимость и

т.п.) для обеспечения их бесперебой

ной эксплуатации и устойчивого раз

вития отрасли и территорий.

Рассмотрим небольшой пример

практического применения рассмат

риваемого подхода. Заказчиком пос

тавлена задача строительства здания

железнодорожного вокзала. Сравнива

ются варианты строительства

монолитного железобетонного

и здания со стальным каркасом.

В первом случае расчетный

срок эксплуатации составляет

150 лет, а во втором — 100. Ар

хитектором предложено два ва

рианта объемнопланировоч

ного решения: единое здание

внутри одного объема и здание

разделенное на три независи

мых объема, связанных друг с

другом переходами. Для каждо

го из возможных четырех вари

антов составляется своя матри

ца ущерба D и проверяются ус

ловия (1) и (2). Для упомянутых

конструктивных схем практи

чески значимо оказывается раз

личное число сейсмических

воздействий, а при меньших

объемах постройки в ней еди

новременно может оказаться меньшее

количество людей. В результате этого

достаточно быстрого и не столь трудо

емкого анализа могут быть исключены

те решения, которые сопряжены с по

вышенным риском. Это позволяет

очертить объективные рамки, предоп

ределенные экономической ситуацией

и возможностями застройщика, при

принятии решения и избежать оши

бок. Постулаты рискменеджмента гла

сят, что ошибки полностью избежать

невозможно, но излагаемый подход

создает условия, когда будут исключе

ны наиболее грубые ошибки, ведущие

к наибольшему риску.

И в качестве заключения отметим, что

предлагаемая на основе теории управле

ния риском методика принятия реше

ния позволяет уже на предпроектной

стадии, при составлении технического

задания на проектирование новых объ

ектов транспортного строительства или

при их реконструкции, формализовать

процесс принятия решений, выявить

объемнопланировочные и конструк

тивные решения с минимизированным

риском, а также установить их предель

ные параметры (пропускную способ

ность, мощность, вместимость и т.п.) для

обеспечения их бесперебойной эксплу

атации и устойчивого развития отрасли

и территорий.
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Рис. 2. Графическое выражение условия экономической

эффективности строительства объекта на территории,

подверженной опасным процессам, с приведением раз+

новременных затрат по фактору времени для одного из

расчетных сценариев управления риском с учетом его

страхования 


