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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РИСКИ 

 
Недостаточное развитие энергетической, транспортной и инфор-

мационно коммуникационной инфраструктуры, а также инфраструк-
турная изоляция от остальной части РФ и слабое развитие собственной 
инфраструктуры прямо или косвенно продолжают оставаться основным 
ограничителем осуществления любых видов деятельности в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, причиной низкой конкурентоспособно-
сти произведенной продукции, товаров и услуг. Кроме того, это вступа-
ет в противоречие с необходимостью интеграции транспортной системы 
РФ в международную транспортную систему АТР. В табл. 1 представ-
лены исходные данные по Иркутской области. 

Таблица 1 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Значение Описание 
16,33 км /  
1000 кв. км Плотность автомобильных дорог общего пользования  

12 655 км  
• 28 % – дороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения  
• 72 % – дороги общего пользования местного значения  

42 % от  
расчетного 

Уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего 
пользования 

Более  
15 районов 

Находятся в сейсмоопасных зонах, в которых проживает 
63 % жителей (32 млн кв. м общей площади) 

 
Рассмотрим три основных группы, формирующие инфраструктуру 

региона: строительство и развитие недвижимости, автомобильных дорог, 
железных дорог и коммунальных сетей. В табл. 2 представлены основ-
ные факторы рисков. 

Необходимо разрабатывать мероприятия по управлению инфра-
структурными рисками. В частности, наиболее логичным представляет-
ся осуществление следующих мероприятий:  

• развитие и реконструкция железнодорожных вокзалов; 
• создание компании-посредника – Иркутской пригородной пас-

сажирской компании; 
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Таблица 2 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ 

Основные факторы инфраструктурных 
рисков, связанных со строительством 

недвижимости 

Основные факторы инфраструктурных 
рисков, связанных с автомобильными 

дорогами 
• дефицит строительных материалов;
• высокая стоимость строительных 

материалов в себестоимости 
строительства (завоз материалов 
из г. Москвы, Красноярского 
края, Новосибирской области, из 
КНР); 

• задержки в сроках ввода в эксплуа-
тацию строительных объектов;  

• повышенная сейсмичность регио-
на приводит к ухудшению качест-
ва жилищного фонда и объектов 
социального назначения (факти-
ческую сейсмостойкость ниже 
нормативных требований).  

• низкое качество строительства 
дорог (63 % автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го или межмуниципального зна-
чения, 80 % автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения); 

• высокая степень износа дорог 
(отсутствие качественного ремон-
та, наличие обширных грунтовых 
разрывов); 

• низкая доступность районов 
сырьевого освоения. 

 

Основные факторы инфраструктурных 
рисков, связанных с железными доро-

гами 

Основные факторы инфраструктурных 
рисков, связанных  

с коммунальными сетями 
• низкая доступность услуг для насе-

ления; 
• низкая доступность районов сырье-

вого освоения. 

• изношенность инфраструктуры ком-
мунальных сетей; 

• низкий уровень развития сетей за 
пределами городов; 

• низкое использование потенциала 
сельских поселений. 

 
• создание центра воздушного движения в г. Иркутске; 
• развитие местных аэропортов в других городах и МО, помимо 

Иркутска;  
• развитие логистического центра области, обеспечивающего 

взаимодействие органов государственной власти, органов местного са-
моуправления МО; 

• проекты по обеспечению безопасности использования инфра-
структуры; 

• внедрение современных технологий навигации на основе Гло-
насс / GPS; 

• подписание и поддержка концессионных соглашений по разви-
тию инфраструктуры.  
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ВИДЫ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Инновационный проект – это сложное устройство, объединенное 

ресурсами, сроками и исполнителями, которое направленно на дости-
жение целей в важных областях развития бизнеса и экономики. 

Отличительной чертой инновационных проектов является наибо-
лее высокий риск в сравнении с другими проектами. Проекты, ориентиро-
ванные на будущее, т. е. те, которые разрабатывают и внедряют на рынок 
новые продукты или услуги, всегда имеют неопределенность в плане дос-
тижения экономических результатов, поэтому имеют большие риски.  

Риск – это вероятность происхождения отрицательного явления, 
вследствие чего не достижение ожидаемого эффекта от инновационного 
процесса. 

Две величины, характеризующие риск: степень риска (возмож-
ность происхождения такого события) и мера или цена риска (вероят-
ные потери при таком событии). 

Главная задача в управлении инновационными рисками это мини-
мизирование убытков, относящихся к возникающим несоответствиям 
(рис. 1).  

Инновационный риск может возникнуть в результате: 
• ввода на рынок более дешевого товара или услуги по сравне-

нию с уже имеющимися. В этом случае инвестиции приносят временную 
максимальную прибыль до тех пор, пока компания, внедряющая иннова-
цию, является единственной обладательницей подобной технологии. Так 
существует риск ошибочной оценки спроса на товар или услугу; 

• создания нового товара/услуги по старым технологиям и на ос-
нове старых ресурсов. Несоответствие заявленного качества нового то-
вара/услуги; 

• производства нового товара/услуги по новой технологии, и с 
использованием новых ресурсов. В этой ситуации инновационный риск 
делится на несколько подвидов рисков: новый товар/услуга может не 


