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В среднесрочной перспективе целесообразно 

пересмотреть пропорции дотаций и субсидий, 

предоставляемых из республиканского бюджета 

местным бюджетам. В этих целях необходимо 

повысить значимость выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, 

рассмотреть вопрос о замещении субсидий, 

предоставляемых на исполнение расходных 

обязательств местного значения, носящих текущий 

и постоянный характер, нецелевыми 

межбюджетными трансфертами и (или) 

нормативами отчислений и сборов в местные 

бюджеты [3]. 

В 2018–2019 годах распределение дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований будет произведено с 

учетом формирования нераспределенного между 

муниципальными образованиями объема дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в размере 20 

процентов общего объема указанных дотаций. 

В среднесрочном периоде будет продолжено 

развитие, повышение качества и прозрачности 

внутреннего государственного финансового 

контроля, деятельность которого  будет направлена 

на неукоснительное соблюдение, а также 

профилактику и предупреждение нарушений 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации и законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Необходимо осуществлять всесторонний анализ 

системы внутреннего финансового контроля и 

аудита, обеспечивающий более полный и 

своевременный контроль внутренних бюджетных 

процедур, результатом которого станет принятие 

управленческих решений, направленных на 

устранение недостатков и снижение рисков, 

повышение качества финансовой и 

исполнительской дисциплины министерств и 

ведомств. 

Сэкономить бюджетные средства и 

предотвратить значительное количество 

неумышленных нарушений при проведении 

закупок позволит централизация муниципальных 

закупок, финансовое обеспечение которых 

частично или полностью осуществляется за счет 

целевых межбюджетных трансфертов, через 

исполнительный орган государственной власти        

Республики Бурятия, курирующий данную сферу 

деятельности. 

Еще одним значимым направлением работы в 

предстоящем периоде будет являться обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного процесса 

путем вовлечения граждан в процедуры 

обсуждения и принятия бюджетных решений [2].   

В рамках данного направления необходимо 

продолжить работу по  публикации бюджетных 

данных на портале «Открытый бюджет Республики 

Бурятия» и расширить практическое применение 

брошюры «Бюджет для граждан». ■ 
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Проанализировав настоящую ситуацию с молодёжью в Иркутской области и изучив статистические данные, авторы говорят 

о важности изучения инновационного потенциала и его развития среди молодёжи. В статье предложен возможный вариант 

решения проблемы инновационности экономики региона за счёт развития необходимых компетенций среди молодого 

населения.  



          
 

№ 1 • 2017                                                                                                                             

 

Бизнес-образование в экономике знаний 
 

64 

 

 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал, развитие экономики региона, экономический рост, проблемы молодёжи, 

развитие компетенций. 

 

 настоящее время в Иркутской области 

существует ряд проблем, которые мешают 

развивать регион в полной мере. Наиболее 

остро стоит проблема с населением, а именно с 

молодёжью — заметными стали темпы старения 

населения области,  также  возросла безработица, 

которая является одной из причин миграционного 

оттока молодых людей, окончивших школы и 

ВУЗы. 

Прежде всего, обратимся к половозрастной 

статистике региона. На рисунке 1 приведены 

данные о численности населения Иркутской 

области на начало года за последние десять лет [1]. 

Они объединены по возрасту в четыре группы: 1) 

дети от 0 до 14 лет, 2) молодёжь от 15 до 34 лет, 3) 

взрослые граждане от 35 до 59 лет и 4)пенсионеры 

от 60 лет и старше. Как видно на графике, с 

каждым годом происходит увеличение количества 

пенсионеров одновременно с уменьшением числа 

молодёжи и взрослых граждан. Уменьшается и 

общее количество жителей региона. Несмотря на 

то, что в регионе ненамного повысилась 

рождаемость, демографическая степень старения 

населения Иркутской области продолжает 

повышаться в связи уменьшением людей 

детородного возраста. Также присутствует риск 

снижения рождаемости в ближайшие годы. 

 
Рис. 1. Численность населения Иркутской области по возрастным группам (составлено авторами по данным 

[1]) 

 

Одной из причин уменьшения числа молодёжи в 

регионе является миграционный отток, доля 

молодёжи в котором равна почти 80 %.  Так, только 

за январь–август 2016 года 44 910 человека выбыли 

из Иркутской области. Прибыли — 41 465. Тем 

самым, сальдо миграции составило — 3 445 

человек [1]. Иркутская область занимает первое 

место в анти-рейтинге по миграционному оттоку в 

Сибирском Федеральном Округе. Акцентируем 

внимание, что средний возраст прибывших в 

регион значительно выше тех, кто переехал из 

области в другие регионы и страны. 

Численность молодого и взрослого населения, 

совокупность которых составляет основную часть 

трудоспособных граждан, стремительно 

сокращается. Одновременно с этим увеличивается 

количество пенсионеров и детей, которые в силу 

возраста принадлежат к категории 

нетрудоспособных лиц. 

Ещё одна проблема Иркутской области — это 

рост безработицы. По данным Росстата: уровень 

безработицы на февраль 2016 года составляет 

9,1 %, что на 3,8 % выше среднего уровня 

безработицы по стране [2]. Этот факт также 

является одной из причин миграционного оттока 

талантливой молодёжи. Обучающейся молодёжи, у 

которой недостаточно опыта трудно найти работу 

по специальности, а для подработки чаще всего 

недостаточно времени.  

Решением этих проблем может быть создание в 

регионе инновационных производств/новых 

бизнесов и т. д. Но создание должно быть не 

внешним, а внутренним. То есть не региональная 

администрация и существующие предприниматели 

и бизнесмены должны создать рабочие места, а 

молодёжь должна сама создать их.  

Предпринимательская активность населения —  

это в том числе активность молодого населения, 

поэтому крайне важно развивать в них 

инновационный потенциал. 

Приведем несколько определений понятия 

«инновационный потенциал»: 

1. Совокупность различных видов ресурсов, 

включая материальные, финансовые, 

В 
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интеллектуальные, информационные, научно-

технические и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности. 

2. Способность к восприятию информации и 

приращению профессиональных знаний. 

3. Способность к генерированию новых 

конкурентоспособных идей и нахождению путей 

решения новых способов и нестандартных задач. 

4. Под инновационным потенциалом страны 

понимают возможность создания, разработки, 

внедрения и распространения полезных новшеств 

— новых знаний, идей, технологий, товаров, услуг, 

методов управления, процессов, социокультурных 

образцов и так далее [3].  

Исходя из предложенных понятий, авторы 

сформировали условную матрицу (таблица 1.), 

отражающую элементы, которые являются 

составляющими развития инновационного 

потенциала молодёжи. 

Таблица 1. Элементы развития инновационного 

потенциала молодёжи (составлено авторами) 

1. Навык работы с 

информацией. 

Восприятие и анализ 

разнородной 

информации, её 

синтез 

2. Ресурсное 

обеспечение. Финансы, 

научно-технические и 

иные материальные 

ресурсы. 

3. Создание 

новизны. 

Креативность, 

генерирование 

новых идей, решение 

кейсов — 

практический опыт. 

4. Умение преподнести 

материал. Навык 

самопрезентации, 

презентации 

продукта/идеи и  

 

Необходимо провести исследование, что влияет 

на инновационный потенциал молодёжи, в 

частности, на развитие вышеперечисленных 

компетенций, что может обеспечить необходимые 

ресурсы для новаторов. В связи с тем, что 

школьники и студенты воспринимают информацию 

очень хорошо, они готовы работать с большим 

потоком данных, предлагается начать работу по 

развитию предпринимательских компетенций и 

инновационного потенциала со школ и ВУЗов.  

Отметим, что сегодня существует множество 

программ поддержки и развития 

предпринимательства, большинство из них 

нацелены на взрослых людей, на тех, у кого уже 

есть собственный бизнес. Они уже новаторы и 

предприниматели, соответственно, не имеет 

смысла развивать в них инновационный потенциал 

и навыки предпринимателя. Это нужно делать с 

молодёжью.  

И, обращаясь, ко второму пункту матрицы, как 

раз для того, чтобы именно молодёжь могла 

продвигать свои идеи на рынке, нужны новые 

государственные программы по финансированию 

подобных инновационных стартапов. Также 

необходимо создать площадки для обучения 

молодёжи работы с большим количеством данных, 

обсуждения новых и устоявшихся направлений 

бизнеса (в формате семинаров и дискуссий об 

успехах/неудачах всемирно известных компаний), 

представления собственных проектов. Данные 

занятия должны стать частью образовательной 

школьной программы (включены в расписание). 

Для студентов — по желанию, в рамках 

специальности. 

Чтобы создать инновационную региональную 

экономику, необходимо стратегически подходить к  

развитию инновационного потенциала молодёжи. 

Через несколько лет обученные молодые люди 

смогут дать резкий рывок для развития региона, 

открыв свои бизнесы, которые обеспечат рабочими 

местами население области. Предприятия региона 

будут не только удовлетворять потребности 

региона, но и, ввиду новизны, станут 

конкурентоспособными на российском и мировом 

рынках. ■ 
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На сегодняшний день экологическая ответственность и наличие системы экологического менеджмента являются 

необходимыми условиями для существования успешного бизнеса. В данной статье представлена информация о системе 

экологического менеджмента на примере ОАО «ИЭСК». Приведены требования и экологическая политика компании, 

основные принципы управления окружающей средой, методы мониторинга и оценки деятельности, а также примеры 

проектов по защите окружающей среды и минимизации экологического вреда, которые компания успешно реализует в 

рамках своей деятельности. 
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 современном мире, когда влияние человека 

на окружающую среду постоянно 

возрастает, экологическая ответственность 

становится важным требованием для бизнеса, а 

экологический менеджмент — приоритетным 

направлением для развития. 

Что же такое экологическая ответственность 

бизнеса и в чем она заключается? 

Как известно, любая человеческая деятельность 

в той или иной степени влияет на природу, пусть и 

в разных масштабах. Чаще всего это влияние 

происходит в негативном ключе, что также влияет 

и на уровень жизни и условия существования в 

целом. 

Задача организации в этом отношении: 

организовать свою деятельность таким образом, 

чтобы минимизировать негативное влияние 

внутренних процессов на окружающую среду, 

проанализировать деятельность фирмы, выделить 

экологические аспекты и предотвратить или 

минимизировать негативное влияние. 

Экологический аспект — элемент деятельности 

организации, ее продукции или услуг, который 

может взаимодействовать с окружающей средой. 

Чтобы подробнее узнать об экологическом 

менеджменте и экологической ответственности 

бизнеса, мы обратились в ОАО «ИЭСК». 

На первый взгляд, из всего цикла 

энергоснабжения данный элемент имеет 

минимальное влияние на окружающую среду, 

поскольку ЛЭП не производят прямых выбросов в 

атмосферу, как это делают электростанции. 

Однако, компания имеет значительные наработки в 

сфере экологической безопасности и разрабатывает 

свою систему экологического менеджмента. 

Для предотвращения/минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду ОАО «ИЭСК» 

проводит работы в области: 

• охраны атмосферного воздуха; 

• охраны животного мира; 

• обращения с отходами; 

• обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Основным документом, отражающим 

отношение компании ОАО «ИЭСК» к экологии и 

окружающей среде является экологическая 

политика ОАО «ИЭСК». В рамках данного 

документа компания определяет принципы, цели, 

задачи и основные направления деятельности в 

области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности на долгосрочный 

период.  

ОАО «ИЭСК» придерживается следующих 

принципов управления окружающей средой:  

1. рассмотрение охраны окружающей среды в 

качестве одного из приоритетных видов 

деятельности Компании.  

2. признание конституционного права человека 

на благоприятную окружающую среду.  

3. учет приоритета экологической 

безопасности;  

4. энергосбережение и рациональное 

использование природных и энергетических 

ресурсов на стадиях передачи и распределения 

электрической энергии;  

5. ответственность за обеспечение охраны 

окружающей среды при развитии электрических 

сетей на территории Иркутской области;  

В 


